
     08.10.2019       1901 

 

 

О проведении мероприятия «День призывника» 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» в части обеспечения и исполнения 

призывной молодежью воинской обязанности, в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие культуры и молодежной политики на территории 

городского округа Богданович до 2020 года», подпрограммой 2 «Патриотическое 

воспитание молодежи городского округа Богданович», руководствуясь 

постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 

№ 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при 

проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым 

пребыванием людей», статьей 28 Устава городского округа Богданович  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести в городском округе Богданович мероприятие «День 

призывника» (далее - мероприятие) 24 октября 2019 г. с 18:00 до 20:00 в зале 

заседаний администрации городского округа Богданович (ул. Советская, д. 3). 

2. Директору МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А. организовать и провести 

мероприятие. 

3. Начальнику отдела внутренней политики администрации городского 

округа Богданович Теплоуховой Н.С. оказать содействие в организации и 

проведении мероприятия. 

4. Начальнику МКУ «Административно-хозяйственное управление 

городского округа Богданович» Пургину Л.В. обеспечить доступ организаторов и 

участников мероприятия в зал администрации городского округа Богданович 

24 октября 2019 г. после 17:00. 

5. Рекомендовать военному комиссару городов Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичского и Сухоложского районов Свердловской области Шнюкову А.В. 

провести работу по приглашению призывников и их родителей на мероприятие. 

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Луканину Л.И. оказать содействие организаторам мероприятия в охране 

общественного порядка. 



7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Вдовиной Е.А. обеспечить дежурство машины скорой помощи (по вызову). 

8. Директору МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А., главному редактору 

газеты «Народное слово» Смирновой О.В. организовать анонсирование и 

освещение мероприятия в средствах массовой информации. 

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


