
 

     17.03.2020       435 
 

 

О проведении ХIХ большого сбора кадетских (казачьих) 

школ-интернатов, корпусов, классов Свердловской области, 

посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне 

  

 

В рамках проведения ХIХ большого сбора кадетских (казачьих)                    

школ-интернатов, корпусов, классов Свердловской области, посвященного                

75-летию победы в Великой Отечественной войне, 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», руководствуясь статьей 28 Уставом городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 25.03.2020 с 18:00 до 21:00 Победный бал «Рио - Рита - 45» 

(торжественное закрытие, награждение), посвященный 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне (далее - мероприятие), в деловом и культурном 

центре (город Богданович, улица Советская, дом 1). 

2. Директору МАУК «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович» Сидоровой М.И. организовать подготовку и проведение 

мероприятия: 

2.1. Организовать работу персонала; 

2.2. Обеспечить наличие и работу необходимого оборудования; 

2.3. Провести обследование здания Делового и культурного центра на 

соответствие требованиям инженерно - технической и пожарной безопасности, 

антитеррористической укрепленности объекта с составлением акта. 

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Вдовиной Е.А. организовать дежурство врачей скорой медицинской помощи по 

вызову. 

4. Командиру Народной дружины городского округа Богданович                 

Михееву Г.М. осуществить охрану общественного порядка и обеспечение 

общественной безопасности в период проведения торжественного мероприятия. 

5. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В., 

начальнику МБУ «Центр молодежной политики и информации» 



Серебренниковой Ю.А. организовать анонсирование и освещение в средствах 

массовой информации проведение мероприятия. 

6. Назначить директора Делового и культурного центра МАУК «Центр 

современной культурной среды городского округа Богданович» Алексеева В.В. 

ответственным за организацию взаимодействия с правоохранительными органами 

и обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении мероприятия. 

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович              

Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


