
 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 20.10.2020 № 1310 

г. Богданович 

 

 

О проведении открытия 1 этапа благоустройства территории 

Парка культуры и отдыха в рамках празднования Дня народного единства 

 

 

В рамках празднования Дня народного единства, руководствуясь Указом 

Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции  

(2019-nCoV)» (с изменениями), 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. Организовать и провести 04.11.2020 с 12:00 до 14:00 час. церемонию 

открытия 1 этапа благоустройства территории Парка культуры и отдыха в рамках 

празднования Дня народного единства (далее - мероприятие) в Парке культуры и 

отдыха (г. Богданович, ул. Парковая, д. 10).  

2. Директору МАУК «Центр современней культурной среды городского округа 

Богданович» Сидоровой М.И., директору МАУК «Парк культуры и отдыха 

городского округа Богданович» Мирославиной Л.В. организовать и провести 

мероприятие.  

3. Директору МАУК «Парк культуры и отдыха городского округа Богданович» 

Мирославиной Л.В. провести обследование территории Парка культуры и отдыха на 

соответствие требованиям инженерно-технической и пожарной безопасности, 

антитеррористической укрепленности объекта, с составлением акта. 

4. Начальнику отдела внутренней политики администрации городского округа 

Богданович Теплоуховой Н.С. оказать содействие в проведении мероприятия. 

5. Назначить ответственным лицом за организацию взаимодействия с ОМВД 

России по Богдановичскому району во время проведения мероприятия директора 

МАУК «Парк культуры и отдыха городского округа Богданович» Мирославину Л.В. 



6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»  

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

мероприятии.  

7. Рекомендовать командиру местной общественной организации «Народная 

дружина городского округа Богданович» Михееву Г.М. обеспечить содействие 

организаторам и правоохранительным органам в охране общественного порядка во 

время проведения мероприятия. 

8. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому району 

Маршину Д.Н. оказать содействие организаторам мероприятий в охране 

общественного порядка при проведении мероприятия. 

9. Начальнику МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации 

городского округа Богданович» Серебренниковой Ю.А., главному редактору газеты 

«Народное слово» Еремеевой С.В. организовать анонсирование и освещение 

мероприятия. 

10. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович          П.А. Мартьянов 


