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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах и на землях всех категорий в границах
городского округа Богданович в 2022 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 149 ОТ 04.02.2022 ГОДА
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности
в лесах», Законом Свердловской области от 15.07.2005 № 82-ОЗ «Об
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской
области», в целях реализации возложенных на органы местного
самоуправления полномочий по охране лесов, осуществления мер пожарной безопасности в лесах, предотвращения и тушения природных
и ландшафтных пожаров в границах городского округа Богданович,
руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав межведомственной комиссии по подготовке к пожароопасному периоду на территории городского округа Богданович
(приложение № 1);
1.2. Состав межведомственной рабочей группы по контролю
и оперативному реагированию в пожароопасный период (приложение № 2);
1.3. План мероприятий по тушению природных пожаров на
землях всех категорий в границах городского округа Богданович
(приложение № 3);
1.4. Состав сил и средств аварийных, спасательных служб и
формирований, планируемых к привлечению для ликвидации
природных пожаров на территории городского округа Богданович
(приложение № 4);
1.5. Регламент проводимых мероприятий на территории городского округа Богданович в зависимости от класса пожарной опасности
по условиям погоды (приложение № 5);
1.6. Перечень должностных лиц, ответственных за тушение
природных пожаров на землях всех категорий в границах городского округа Богданович, с возложением полномочий руководства и
контроля за обеспечением мер по предупреждению и ликвидации
природных пожаров (приложение № 6);
1.7. План мероприятий по обеспечению выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 № 807
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности
территорий» в границах городского округа Богданович на 2022 год
(приложение № 7).
2. Заместителю председателя комиссии городского округа
Богданович по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и
ОПБ) Нейфельду О.П.:
2.1. Организовать работу межведомственной комиссии по подготовке к пожароопасному периоду;
2.2. Организовать работу сводных патрульных, маневренной,
патрульно-контрольной групп в соответствии с постановлением главы
городского округа Богданович от 11.03.2020 № 397 «О создании и организации работы патрульных, маневренной, патрульно-контрольной
групп в городском округе Богданович», при необходимости провести
корректировку состава групп;

2.3. Обеспечить обустройство и обновление ранее обустроенных
противопожарных разрывов и минерализованных полос вокруг населенных пунктов;
2.4. Организовать приведение в надлежащее состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, проездов и
подъездов к открытым водоемам;
2.5. Организовать межмуниципальное и межведомственное
взаимодействие по своевременному сбору и обмену информацией
с администрациями и едиными дежурно-диспетчерскими службами
муниципальных образований, имеющими общие границы с городским
округом Богданович, а также дежурно-диспетчерскими службами
организаций и ведомств, расположенных на территории городского
округа Богданович и привлекаемых к ликвидации чрезвычайных
ситуаций, вызванных природными и ландшафтными пожарами.
3. Рекомендовать ГКУ СО «Сухоложское лесничество» (Кылосов
А.И.):
3.1. Провести до 01.04.2022 проверку готовности к пожароопасному периоду организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование лесов на территории городского округа,
и выполнение ими противопожарных мероприятий в соответствии с
проектами освоения лесов и договорами аренды;
3.2. Обеспечить информирование арендаторов лесных участков,
использующих леса в целях ведения сельского хозяйства, о запрете
выжигания сухой травянистой растительности на территории лесного
фонда, в границах арендуемого лесного участка для недопущения
перехода огня на земли лесного фонда;
3.3. Установить дежурство лиц, ответственных за организацию
тушения лесных пожаров;
3.4. Обеспечить исправное состояние средств связи, систем
видеонаблюдения «Лесохранитель» на вышках сотовой связи (г.
Богданович и с. Грязновское), пожарной и приспособленной для
тушения пожаров техники;
3.5. Организовать тушение природных пожаров на землях лесного
фонда в границах городского округа Богданович в соответствии с
Планом тушения лесных пожаров на территории ГКУ СО «Сухоложское
лесничество» на период пожароопасного сезона 2022 года;
3.6. Обеспечить прием и учет сообщений о лесных пожарах,
своевременную передачу информации о лесных пожарах в ЕДДС МКУ
«Центр защиты населения и территорий ГО Богданович» по телефонам
«112», (343 76) 5-09-02, на адрес электронной почты eddsbogd@mail.
ru, а также предупреждение населения, организаций, индивидуальных
предпринимателей о начале возникновения пожарной опасности в
лесах по условиям погоды;
3.7. Организовать работу по профилактике природных и ландшафтных пожаров путем противопожарной пропаганды в средствах
массовой информации.
4. Богдановичскому управлению агропромышленного комплекса
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области (Мужиков А.В.):
4.1. Провести до 01.04.2022 работу по информированию хозяйствующих субъектов, предприятий агропромышленного комплекса о
запрещении работ, связанных с выжиганием растительности на полях,
земельных участках, на землях запаса и сельскохозяйственного назначения, с проведением неконтролируемых сельскохозяйственных
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Составмежведомственной комиссии
по подготовке к пожароопасному сезону
на территории городского округа Богданович
Председатель комиссии:
Нейфельд Олег Петрович – первый заместитель главы администрации городского округа Богданович.
Заместители председателя комиссии:
Алешкин Альберт Викторович – начальник МКУ «Центр защиты населения и территории городского округа Богданович»;
Алтимиров Анзор Умарович - начальник 59 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Свердловской области (по согласованию);
Кылосов Алексей Иванович - директор ГКУ Свердловской
области «Сухоложское лесничество» (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Кузнецов Александр Владимирович – специалист ПБ и
ОБВО МКУ «Центр защиты населения и территории городского
округа Богданович».
Члены комиссии:
Вдовина Елена Александровна – главный врач ГАУЗ СО

«Богдановичская ЦРБ» (по согласованию);
Зимин Владимир Валентинович начальник отдела ОБЖН
администрации городского округа Богданович;
Маршин Денис Николаевич – начальник ОМВД России по
Богдановичскому району (по согласованию);
Мужиков Андрей Валентинович – начальник Богдановичского
управления АКиП Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области (по согласованию);
Прокин Михаил Андреевич – начальник ОНД ГО Сухой Лог,
ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
(по согласованию);
Туманов Денис Васильевич - заместитель главы администрации городского округа Богданович;
Шевелев Роман Владимирович - начальник ГКПТУ Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской
области № 18» (по согласованию).

палов, с принятием соответствующего распоряжения;
4.2. Обеспечить сбор и передачу информации о возникших
пожарах на землях сельхозназначения на территории городского
округа Богданович, находящихся в пользовании (собственности)
сельхозпредприятий, в ЕДДС МКУ «Центр защиты населения и
территорий ГО Богданович» по телефонам «112», (34376)5-09-02,
на адрес электронной почты eddsbogd@mail.ru;
4.3. Организовать тушение пожаров на землях сельхозназначения силами собственников и арендаторов земельных участков.
5. Рекомендовать 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России (Алтимиров
А.У.), ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области (Прокин М.А.), ГКПТУ «ОПС Свердловской
области № 18» (Шевелев Р.В.):
5.1. Привести в готовность пожарную и аварийно-спасательную
технику для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
городского округа Богданович, вызванных природными и ландшафтными пожарами;
5.2. Организовать проведение разъяснительной работы среди
населения об опасности разведения открытого огня и захламления
мусором в лесных массивах через средства массовой информации,
а также путем проведения рейдов и распространения предложений,
памяток на противопожарную тематику.
6. Начальникам МКУ «Управления сельских территорий»:
6.1. Взять под особый контроль после схода снежного покрова
уборку мусора и покос травы со стороны правообладателей земельных участков (собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков),
расположенных в границах сельских населенных пунктов;
6.2. Организовать ликвидацию несанкционированных свалок;
6.3. Организовать обустройство и обновление противопожарных
разрывов и минерализованных полос на границах подведомственных населенных пунктов;
6.4. Провести ревизию источников наружного противопожарного водоснабжения, очистку подъездные пути;
6.5. Организовать проведение с населением мероприятий по
профилактике природных пожаров с привлечением работников
добровольных пожарных формирований, старост населенных
пунктов, волонтеров.
7. Рекомендовать филиалу общественной организации Богдановичское общество охотников и рыболовов (Новоселова Л.Г.)
организовать и провести с членами общества дополнительные
инструктажи по соблюдению требований Правил пожарной
безопасности в лесах.
8. Рекомендовать ЛТЦ Богдановичского района МЦТЭТ г.
Каменск-Уральский ЕФ ПАО «Ростелеком» (Параничев В.С.) обеспечить в пожароопасный период бесперебойную работу телефонной
связи на территории городского округа Богданович.
9. МКУ «Центр защиты населения и территории городского
округа Богданович (Алешкин А.В.) совместно с пресс-секретарем
главы городского округа Богданович, АНО «Редакция газеты «Народное слово» (Еремеева С.В.), МБУ РМ «ЦМПиИ ГО Богданович»
(Серебренникова Ю.А.) организовать работу по профилактике природных и ландшафтных пожаров путем публикации материалов по
противопожарной тематике в средствах массовой информации.

10. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций,
иным юридическим лицам независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, крестьянско-фермерским
хозяйствам, общественным объединениям, индивидуальным предпринимателям и гражданам, владеющим, пользующимся и (или)
распоряжающимся земельными участками, прилегающими к лесным
массивам в границах городского округа Богданович:
10.1. Обеспечить очистку территорий земельных участков от
сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника,
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе
шириной не менее 10 метров от леса либо обустройство противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,5 метра в
период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова;
10.2. Провести очистку лесосек от порубочных остатков и горючих материалов, территорий в полосе отвода автомобильных и
железнодорожных дорог;
10.3. Осуществлять постоянный контроль (объезд, обход) и ремонт
воздушных линий электропередач, распределительных устройств и
трансформаторных подстанций, находящихся вблизи населенных
пунктов и лесных массивов;
10.4. Обеспечить привлечение для тушения природных пожаров
рабочих и служащих, а также техники, приспособленной для тушения
пожаров, и транспортных средств организаций;
10.5. Откорректировать планы пожаротушения на предприятиях
и подведомственных территориях.
11. Руководителям предприятий и организаций, планируемых к
привлечению для тушения и локализации природных пожаров (приложение № 3), в срок до 01.04.2021 направить в ЕДДС городского
округа Богданович на адрес электронной почты: eddsbogd@mail.
ru копию приказа с указанием ответственных, организующих выезд
людей и техники на природные пожары, номера контактных телефонов, график дежурств аварийных бригад (команд).
12. Единой дежурно-диспетчерской службе МКУ «ЦЗНТ ГО
Богданович» (Самохвалова Е.Ю.) организовать мониторинг ситуации,
своевременный сбор и передачу информации о природных пожарах
на землях населенных пунктов и землях иных категорий, находящихся
в ведении городского округа, в течение всего пожароопасного периода в Центр управления кризисными ситуациями Главного управления
МЧС России по Свердловской области.
В случае возникновения очагов природных пожаров обеспечить
информационный обмен между участниками ликвидации пожаров.
13. Постановление главы городского округа Богданович от
24.03.2021 № 391 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности
в лесах и на землях всех категорий в границах городского округа
Богданович в 2021 году» считать утратившим силу.
14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное
слово» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Богданович.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского
округа Богданович Нейфельда О.П.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.
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Состав межведомственной рабочей группы по контролю
и оперативному реагированию в пожароопасный сезон
на территории городского округа Богданович
Руководитель группы:
Нейфельд Олег Петрович - первый заместитель главы администрации городского округа Богданович.
Заместитель руководителя группы:
Алешкин Альберт Викторович - начальник МКУ «Центр защиты
населения и территории городского округа Богданович».
Члены рабочей группы:
Алтимиров Анзор Умарович - начальник 59 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Свердловской области (по согласованию);
Вдовина Елена Александровна – главный врач ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» (по согласованию);
Зимин Владимир Валентинович -начальник отдела ОБЖН
администрации городского округа Богданович;
Кузнецов Александр Владимирович – специалист по пожарной
безопасности и обеспечению безопасности людей на водных
объектах МКУ «Центр защиты населения и территории городского

округа Богданович»;
Маршин Денис Николаевич – начальник ОМВД России по
Богдановичскому району (по согласованию);
Мужиков Андрей Валентинович – начальник Богдановичского
управления АКиП Министерства агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области (по согласованию);
Прокин Михаил Андреевич – заместитель начальника ОНД ГО
Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской
области (по согласованию);
Туманов Денис Васильевич - начальник оперативного штаба
при тушении природных пожаров на объектах ЖКХ и энергетики,
заместитель главы администрации городского округа Богданович;
Шевелев Роман Владимирович - начальник ГКПТУ Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской
области № 18» (по согласованию).

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 04.02.2022 № 149

План мероприятий по тушению природных и ландшафтных пожаров на землях всех категорий
в границах городского округа Богданович
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Обеспечить выполнение мероприятий по обустройству противопожарных барьеров (минерализованных полос)
2. Проводить ежедневный анализ пожарной обстановки, заблаговременно планировать создание
группировки сил и средств для защиты населенных
пунктов и объектов экономики от пожаров
3. Обеспечить выполнение требований Правил пожарной безопасности в лесах - в полосах отвода
автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, магистральных газопроводов

4. Организовать своевременное информирование и
оповещение о возникновении очагов загораний
вблизи лесных массивов или в лесах, а также в
случае угрозы жизни и здоровью граждан
5. Определить (уточнить) перечень имеющейся автомобильной и тракторной техники, привлекаемой для
тушения природных пожаров,
обеспечить ее исправность, укомплектованность оборудованием, предусмотреть необходимый запас ГСМ
6. Обеспечить координацию действий заинтересованных организаций при проведении мероприятий по
борьбе с природными пожарами, повысить контроль
и требовательность в части выделения техники и
ресурсов для борьбы с природными пожарами

Срок проведения

Ответственные за выполнение

к началу пожароопасного
периода
постоянно

МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович»,
начальники МКУ «УСТ»,
руководители учреждений, организаций, КФХ
МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович», ООБЖН администрации ГО
Богданович,
ОНД, ПСЧ № 81, ПЧ № 18/3 и № 18/7

в течение по- МКУ ГО Богданович «УМЗ», ДЭП № 8 ФКУ «Уралуправтодор»,
жароопасного Богдановичский ПУ Сухоложское ДРСУ,
периода
Баженовская дистанция пути Свердловской ж/д,
БРЭС ПО «ВЭС» филиал
ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»,
Богдановичский РКЭС АО «Облкоммунэнерго»,
Богдановичский ЛЦЭС ПАО Ростелеком, КЭС г.Богданович
АО «ГАЗЭКС»
постоянно
ГКУ «Сухоложское лесничество», МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович»,
ПСЧ № 81, ПЧ № 18/3 и № 18/7, арендаторы земельных
участков и руководители организаций, проводящие работы
или имеющие объекты вблизи лесных массивов
к н а ч а л у п о - МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович», начальники МКУ «УСТ»,
жароопасного ГКУ «Сухоложское лесничество», ПСЧ № 81, ПЧ № 18/3 и №
периода
18/7, руководители организаций и арендаторы земельных
участков, проводящие работы или имеющие объекты вблизи
лесных массивов
постоянно
Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа Богданович

№
Наименование мероприятия
Срок проведения
Ответственные за выполнение
п/п
7. Принять меры по созданию необходимых запасов постоянно
Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению поматериальных и финансовых ресурсов для жизнеожарной безопасности городского округа Богданович
беспечения населения в условиях ЧС, связанных с
природными пожарами
8. Обеспечить контроль за проведением сельскохозяй- в течение поственных палов на сопредельных с лесным фондом жароопасного
землях с целью недопущения перехода огня в леса периода
и населенные пункты

Управление АПК и П по Богдановичскому и Сухоложскому
районам, начальники МКУ «УСТ», руководители сельхозпредприятий и КФХ,
ООБЖН администрации ГО Богданович,
МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович»,
ПСЧ № 81, ПЧ № 18/3 и № 18/7, ОНД

9. Организовать работу патрульных групп и принять с началом по- МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович», начальники МКУ «УСТ»,
участие в патрулировании лесных массивов в рамках жароопасного ОНД, ПСЧ № 81, ПЧ № 18/3 и № 18/7, ОМВД
периода
арендаторы земельных участков и руководители организапредоставленных полномочий по охране лесов
ций, проводящие работы или имеющие объекты вблизи или
в границах городских (поселковых) лесов
10. Обеспечить своевременное введение особого по мере необхопротивопожарного режима и принятие мер по огра- димости
ничению посещения лесов, запрещению разведения
костров в период его действия

МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович», начальники МКУ «УСТ»,
ОНД, ПСЧ № 81, ПЧ № 18/3 и № 18/7, арендаторы земельных
участков и руководители организаций, проводящие работы
или имеющие объекты вблизи лесных массивов

11. Обеспечить деятельность подразделений ДПО и в течение по- начальники МКУ «УСТ»,
групп быстрого реагирования из числа жителей жароопасного МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович»,
населенных пунктов
периода
РОО «ДПО «УРАЛ»
12. Обеспечить изготовление и размещение информа- к н а ч а л у п о - МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович», начальники МКУ «УСТ»
ционных щитов с противопожарной тематикой на жароопасного
территории городского округа Богданович вблизи периода
лесных массивов
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Приложение № 4 к постановлению главы городского округа Богданович от 04.02.2022 № 149

Состав сил и средств формирований городского округа Богданович, планируемых к привлечению для тушения
и локализации природных пожаров на территории городского округа Богданович в 2022 году
Наименование организации, лесных участков
и населенных пунктов
ГКУ СО
«Сухоложское лесничество» и ГБУ СО
«Уральская база авиационнойохраны
лесов»
Богдановичское и Грязновское участковые лесничества
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»:
1) п.Полдневой
(лесные кварталы №№ 58,59,60),
карьер «Западный» («Межники»)
квартал № 11;
2) с.Байны, участок «Рудничный»
(лесной квартал № 3)

Ответственные лица, должность, телефон
(дежурного/диспетчера)
лесничий Богдановичского участка
р.т. (34376) 5-13-26; с.т. 8-982-702-55-98;
лесничий Грязновского участка
р.т. (34376) 3-55-50; с.т. 8-902-448-69-02;
диспетчер лесничества (34373) 34-4-72;
дежурный авиабазы (343) 258-33-83

Техника (тип, ТТХ), привлекаемая для туше- Время реагирония пожаров и проведения АСР
вания
УАЗ– 2
«Ч» + 30 мин.
АЦ
трактор ЛСП -1

начальник Горного управления,
р.т. (34376) 48-4-10; с.т. 8-902-442-26-97

бульдозер -1, лопаты -4, топоры- «Ч» + 60 мин.
2,ранцевый огнетушитель-2

КФХ Жигалов А.В.

бульдозер -1, лопаты -4, топоры- «Ч» + 60 мин.
2,ранцевый огнетушитель-2

Байновская с/т
Добровольная пожарная охрана

начальник участка ЖДЦ,
р.т. (34376) 48-3-18; д.т. (34376) 48-4-31;
с.т. 8-9226117554
Богдановичский участок № 2 Сухо- начальник участка
ложское
с.т. 8-912-660-05-70,
ДРСУ АО «Свердловскавтодор» (лес- диспетчер
ные массивы вдоль дорог)
р.т. (34376) 56-1-49; с.т. 8-919-365-35-97,
8-900-048-16-05
ООО ПКФ «Стройпрогресс»:
директор
Богдановическое участковое лес- р.т. (34373) 5-32-37; с.т. 8-912-618-83-23
ничество
СХК Гарашкинский квартал 17 (части выделов 5,8,29), квартал 18 (выдел 13, части
выделов 10,14,17,18,19,23,24), квартал 19
(выдел 5,6, части выделов 1,4);
Бочкарихинское месторож дение
строительного песка;
Южно-Ильинское месторождение
строительного песка;
Ильинское месторождение строительного песка;
Байновское месторождение керамзитовых глин
Ильинская с/т
Добровольная пожарная охрана
Ильиных Л.Л.,начальник МКУ «Управление
Ильинской с/т»
р.т. (34376) 38-3-46; с.т. 8-912-051-06-56
АО «Свинокомплекс Уральский»
КФХ Богданова Л.В.
Гарашкинская с/т
Добровольная пожарная охрана
с. Суворы
Добровольная пожарная охрана
с. Гарашкинское
ООО «Даджь»
ИП Ахметов В.Ж.
Волковская с/т
Добровольная пожарная охрана
ИП Бурухин С.А.
АО «Свинокомплекс Уральский»
Чернокоровская с/т
Добровольная пожарная охрана

Наименование организации, лесных участков
и населенных пунктов
КФХ Чечулин В.Н.
КФХ Гусаков В.И.
Троицкая с/т
Группа быстрого реагирования

автомобиль УАЗ -1,
«Ч» + 60 мин.
самосвал КАМАЗ-1,автопогрузчик
– 1,
автогрейдер ДЗ122 – 1,
бульдозер – 1,трактор с ковшом - 1
бульдозер – 2 ед., легковой автомо- «Ч» + 60 мин.
биль повышенной проходимости –
1,грузовой автомобиль повышенной
проходимости – 1,автогрейдер – 1,
ранцевый огнетушитель – 2,
топоры – 3, лопаты – 5,
торфяные стволы – 2,воздуходувки
– 2,
бензопила – 1, пожарная мотопомпа – 2

ООО «Байны»

КФХ Нифонтов П.С.
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
(Горное управление)
Коменская с/т
Добровольная пожарная охрана
ИП Пахтин Л.П.
ООО «НП Искра»
Тыгишская с/т
Группа быстрого реагирования

пожарный модуль
«Ч» + 30 мин.
«СПАС» - 1,
ранцевые огнетушители – 8,
мотопомпа - 1
колесные трактора – 2, автобус – 1, «Ч» + 60 мин.
лопаты – 18,
топоры – 7
ЗИЛ-131 – 1, УАЗ-469 – 1,
трактор МТЗ-82 с прицепной емкостью объемом 2м2 – 1

Кульбердинова С.Б., начальник МКУ «Управ- ранцевый огнетушитель – 5,
ление Гарашкинской с/т»
модуль «СПАС» - 1
р.т. (343 76) 34-4-31; с.т. 8-982-638-39-79
ранцевый огнетушитель – 4,
мотопомпа - 1
трактор – 2
трактор – 3
Жумагулов И.Т., начальник МКУ «Управле- ранцевый огнетушитель – 7,
ние Волковской с/т»
мотопомпа - 1
р.т. (34376) 33-4-18; с.т. 8-912-692-67-17
МТЗ-80 – 1
НЖ – 1, Keiss – 1,
погрузчик К-700 – 1,
Аникин С.В., начальник МКУ «Управление ранцевый огнетушитель – 7,
Чернокоровской с/т»
модуль «СПАС» - 1
р.т. (34376) 33-6-23; с.т.8-952-146-77-80

«Ч» + 30 мин.
«Ч» + 30 мин.
«Ч» + 60 мин.

«Ч» + 30 мин.

Ответственные лица, должность, телефон
(дежурного/диспетчера)

ООО «БМК»
ИП Лысцов Е.В.
Кунарская с/т
Добровольная пожарная охрана

ИП Попова А.А.
ИП Сыромятников А.В.
Барабинская с/т
Добровольная пожарная охрана
ООО «Русь Великая»
ИП Берсенев А.И.
ИП Ворожнин С.В.
Грязновская с/т
Добровольная пожарная охрана

«Ч» + 60 мин.
Каменноозерская с/т
Группа быстрого реагирования
«Ч» + 30 мин.
КФХ Кузнецов П.А.

Техника (тип, ТТХ), привлекаемая для туше- Время реагирония пожаров и проведения АСР
вания
Т-150 – 1, лопаты – 4,
«Ч» + 60 мин.
топоры – 4
МТЗ-30 – 1

ранцевый огнетушитель – 5,
Шленцов А.П.,
начальник МКУ «Управление Троицкой мотопомпа - 1
с/т»
р.т. (34376) 37-3-31; с.т. 8-922-027-96-65
МТЗ-80 – 1, Т 150 – 1,
тракторная помпа – 1,
передвижная емкость(15т) - 1
Кунавин С.В., начальник МКУ «Управление ранцевый огнетушитель – 15,
мотопомпа – 1, рукава – 6,
Байновской с/т»
р.т. (34376) 32-3-19; с.т. 8-953-608-54-47 ствол «Б» - 1
МТЗ-82 + МЖТ-6 2шт.,
ХТЗ-17221+ПЛН-5-35 4шт.,
ДТ-75 бульдозер – 2,
а/м УАЗ-3962 – 1,
лопаты – 9, топоры – 9
МТЗ 1221.2 с плугом-1,
МТЗ 982 с бочкой-1,
лопаты – 2, топоры – 2
бульдозер Т – 170 1ед.,
лопаты – 4, топоры – 2
Данилов А.Н., начальник МКУ «Управление ранцевый огнетушитель – 7,
мотопомпа - 1
Коменской с/т»
р.т. (34376) 39-5-19; с.т. 8-963-051-35-76
МТЗ-82 с лесным плугом – 1
Погрузчик LIUGONG ZL50CN – 1,
трактор CASE HUMA – 1,
бульдозер ТМ 10 – 1
Асочакова Е.А., начальник МКУ «Управле- ранцевый огнетушитель – 5
ние Тыгишской с/т»
р.т. (34376) 31-3-44
МТЗ-82 – 1, ГАЗ 2705 – 1
МТЗ-82 – 1
Мартышкина В.И., начальник МКУ «Управ- ранцевые огнетушители – 5,
мотопомпа - 1
ление Кунарской с/т»
р.т. (34376) 34-2-41; с.т. 8-912-688-77-56,
8-953-825-75-29
трактор МТЗ-82 – 1,
машина ЗИЛ – 1, трактор – 1
машина ГАЗ – 1,
лопаты – 14, топоры – 10
Бирючев В.Н., начальник МКУ «Управление ранцевые огнетушители – 5,
модуль «СПАС» - 1
Барабинской с/т»
р.т. (34376) 36-3-60; с.т. 8-953-604-20-75
бульдозер ДТ75 – 1
погрузчик – 2
трактор МТЗ 80 - 10

«Ч» + 30 мин.

«Ч» + 60 мин.

«Ч» + 30 мин.
«Ч» + 60 мин.

«Ч» + 60 мин.
«Ч» + 60 мин.

«Ч» + 30 мин.
«Ч» + 60 мин.
«Ч» + 60 мин.

«Ч» + 30 мин.
«Ч» + 60 мин.

«Ч» + 30 мин.

«Ч» + 60 мин.

«Ч» + 30 мин.
«Ч» + 60 мин.

Шилова С.К., и.о. начальника МКУ «Управ- ранцевые огнетушители – 6,
мотопомпа - 2
ление Грязновской с/т»
р.т (34376) 35-3-31; с.т. 8-965-505-77-77

«Ч» + 30 мин.

Угловая С.А., начальник МКУ «Управление ранцевые огнетушители – 5,
лопаты – 2, топоры – 2,
Каменноозерской с/т»,
р.т. (34376) 33-1-31; с.т. 8-952-734-15-01 мотопомпа - 1
трактор Т-150К с плугом – 1,
трактор Т-150К с лопатой – 1

«Ч» + 30 мин.
«Ч» + 60 мин.
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Регламент проводимых мероприятий на территории городского округа Богданович в зависимости
от класса пожарной опасности по условиям погоды
№
п/п

Класс пожарной
опасности

1.

1 класс

Режим функционирования сил и средств, приОсновные проводимые мероприятия
влекаемых для тушения
природных пожаров
Режим повседневной 1. Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование возможной обстановки.
деятельности
2. Сбор, обработка и передача в ЕДДС информации по предупреждению пожаров в лесах и
обеспечению пожарной безопасности.
3. Разработка и реализация мероприятий по предупреждению природных пожаров и их
тушению.
4. Пропаганда среди населения Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.
5. Создание, размещение и хранение необходимых для тушения и защиты населенных пунктов
запасов ГСМ, оборудования и шанцевого инструмента.
6. Предварительное планирование мероприятий по возможной эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
7. Планирование мероприятий по жизнеобеспечению населения при возникновении ЧС в
результате природных пожаров.

2.

2 класс

Режим повседневной Проводятся мероприятия, предусмотренные при 1-м классе пожарной опасности, и патрулиродеятельности
вание в местах массового отдыха населения.

3.

3 класс

Режим повышенной 1. Усиление контроля состояния лесных массивов, прогнозирование возможности возникновения
готовности
пожаров и их последствий. Наземное патрулирование.
2. Введение, при необходимости, круглосуточного дежурства должностных лиц администрации.
3. Принятие мер по предупреждению возникновения и тушению природных пожаров.
4. Уточнение соглашений, планов и инструкций по взаимодействию.
5. Восполнение, при необходимости, резерва ГСМ и оборудования, созданного для ликвидации
ЧС.
6. Проверка и приведение в готовность противопожарного инвентаря и оборудования.
7. Усиление противопожарной пропаганды

№
п/п

Класс пожарной
опасности

4.

4 класс

5.

5 класс

Режим функционирования сил и средств, приОсновные проводимые мероприятия
влекаемых для тушения
природных пожаров
Режим повышенной 1. Проведение наземного патрулирования.
готовности
2. Непрерывный сбор и передача в ЕДДС данных о прогнозируемой ситуации, информирование
населения о текущей пожарной обстановке.
3. Приведение противопожарных формирований, работников организаций, пожарной техники
и средств тушения в готовность к выезду и использованию на пожаре с дислокацией в местах
дежурства.
4. Организация дежурства работников администрации и других ответственных лиц за тушение
природных пожаров.
5. Установка у дорог при въезде в леса щитов, предупреждающих об опасности лесных пожаров.
6. Ограничение посещения населением лесов, запрещение разведение костров.
7. Информирование населения об осторожном обращении с огнем в лесах всеми имеющимися
способами.
8. Введение особого противопожарного режима.
Режим чрезвычай- 1. Непрерывный контроль состояния окружающей среды, прогнозирование развития пожарной
ной ситуации
обстановки. Проведение наземного патрулирования,
в наиболее опасных местах - круглосуточно.
2. Непрерывный сбор и передача в ЕДДС данных о прогнозируемой ситуации, информирование
населения о текущий пожарной обстановке.
3. Противопожарным формированиям придается производственная техника с почвообрабатывающим оборудованием и автотранспорт.
4. Противопожарные формирования находятся в местах сосредоточения круглосуточно в состоянии готовности к выезду на пожар.
5. Оповещение организаций и населения при возникновении чрезвычайной ситуации. Усиление
противопожарной пропаганды.
6. Максимальное ограничение доступа в леса населения и автотранспорта.
7. Установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности в лесах.
8. Установка круглосуточного дежурства ответственных лиц.
9. Проведение мероприятий по защите населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций.
10. Проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения при возникновении ЧС.
11. Проведение при необходимости эвакуации населения, материальных и культурных ценностей

О проведении месячника защитников Отечества на территории городского округа Богданович в 2022 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 168 ОТ 08.02.2022 ГОДА
Во исполнение Указов Губернатора Свердловской области от
11.03.1997 № 77 «О ежегодном проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества», от 29.07.2016 № 440-УГ «О
внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от
11.03.1997 № 77 «О ежегодном проведении в Свердловской области
месячника защитников Отечества», 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», 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), статьей 28 Устава городского округа
Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий, посвященных месячнику защитников
Отечества в 2022 году, на территории городского округа Богданович
(приложение № 1).

1.2. Состав организационного комитета по проведению
мероприятий, посвященных месячнику защитников Отечества
в 2022 году, на территории городского округа Богданович (приложение № 2).
1.3. Смету расходов на проведение мероприятий в рамках
месячника защитников Отечества на территории городского округа
Богданович в 2022 году (приложение № 3).
2. Директору МАУК «ЦСКС» ГО Богданович Игнатовой Е.В.:
2.1. Организовать и провести:
2.1.1. Памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине
вывода Советских войск из Афганистана, 15.02.2022 с 12:00 до
13:00 часов в сквере за Деловым и культурным центром (г. Богданович, ул. Свердлова, д. 1), количество участников – 50 человек.
2.1.2. Фестиваль военной и солдатской песни «Живая память»
19.02.2022 с 16:00 до 19:00 часов в Деловом и культурном центре
(г. Богданович, ул. Советская, д.1), количество участников – 300
человек.
2.1.3. Памятное мероприятие, посвященное Дню народного
подвига по формированию Уральского добровольческого танкового
корпуса в годы Великой Отечественной войны 11.03.2022 с 15:00

до 16:00 часов возле мемориала памяти земляка Зарывных В.Е.
(Богдановичский район, с. Грязновское, ул. Ленина, д. 46в), количество участников – 250 человек.
2.2. При подготовке к проведению мероприятий, указанных в
пункте 2.1. настоящего постановления:
2.2.1. Организовать работу персонала.
2.2.2. Обеспечить наличие и работу необходимого оборудования.
2.2.3. Провести обследование объектов на соответствие требованиям инженерно-технической и пожарной безопасности, антитеррористической укрепленности объекта с составлением акта.
3. Назначить ответственным лицом за соблюдение установленного порядка, организацию взаимодействия с ОМВД России
по Богдановичскому району во время проведения мероприятий,
указанных в пункте 2.1. настоящего постановления, создание необходимых условий для личной безопасности участников и зрителей
директора МАУК «ЦСКС» ГО Богданович Игнатову Е.В.
4. Командиру «Народной дружины городского округа Богданович» Михееву Г.М. осуществить охрану общественного порядка
и обеспечить общественную безопасность в период проведения

мероприятий, указанных в пункте 2.1. настоящего постановления.
5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району Маршину Д.Н.:
5.1. Оказать содействие организаторам мероприятия в охране
общественного порядка при проведении мероприятий, указанных
в пункте 2.1. настоящего постановления.
5.2. Организовать ограничение движения транспортных
средств при проведении мероприятия, указанного в пункте 2.1.3.
настоящего постановления.
5.3. Оказать содействие организаторам в обеспечении безопасности дорожного движения 11.03.2022 с 14:30 до 16:30 часов во
время проведения мероприятия, указанного в пункте 2.1.3. настоящего
постановления (с. Грязновское, перекресток улиц Ленина (от дома №
42 до дома № 46в) – Дачная (от дома № 14 до дома № 16).
6. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»
Вдовиной Е.А. обеспечить дежурство врачей скорой медицинской
помощи по вызову во время проведения мероприятий, указанных
в пункте 2.1. настоящего постановления.
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7. Начальнику МКУ ГО Богданович «УМЗ» Новоселову А.С.
организовать выполнение мероприятий по очистке от снега и
благоустройству сквера за Деловым и культурным центром в срок
до 14.02.2022.
8. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Богданович Шауракс Т.А. обеспечить
финансирование мероприятий в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Богданович по подпрограмме

«Старшее поколение» по разделу 901.1006.101030011С.244 муниципальной программы «Развитие социальной политики городского
округа Богданович до 2024 года», утвержденной постановлением
главы городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510
(в ред. от 29.12.2021 № 1743) (приложение № 3).
9. Рекомендовать исполняющей обязанности директора ГАПОУ
СО «Богдановичский политехникум» Алимпиевой Л.А. обеспечить
участие кадетов Первого Уральского кадетского (казачьего)
корпуса в мероприятии, указанном в пункте 2.1.3. настоящего

постановления.
10. Директору МКУ «Управление образования ГО Богданович»
Горобец К.В. обеспечить участие учащихся образовательных
учреждений в мероприятии, указанном в пункте 2.1.3. настоящего
постановления.
11. Директору 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 в средствах массовой

Приложение №1 к постановлению главы городского округа Богданович от 08.02.2022 № 168

информации мероприятий, посвященных месячнику защитников
Отечества.
12. Настоящее постановление разместить на официальном
сайте городского округа Богданович.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Богданович Тришевского В.Д.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

Приложение №3 к постановлению главы городского округа Богданович
от 08.02.2022 № 168

Состав организационного комитета по проведению
мероприятий, месячнику защитников Отечества в 2022 году, Смета расходов на проведение
мероприятий в рамках Месячника
на территории городского округа Богданович
защитников Отечества на территории
городского округа Богданович в 2022 году
№
п/п

ФИО

Мартьянов
1
Павел Александрович
Тришевский
2
Владимир Дмитриевич
Члены оргкомитета:
Алешкин
3
Альберт Викторович
Горобец
4
Кристина Владимировна
Игнатова
5
Евгения Владимировна

Должность

Телефон

глава городского округа Богданович, председатель оргкомитета

8 (34376) 5-22-62

заместитель главы администрации городского округа Богданович, заместитель председателя оргкомитета

8 (34376) 5-68-12

№
п/п

Мероприятие

начальник МКУ «Центр защиты населения и территории городского округа Богданович»

8 (34376) 5-00-75

1

директор МКУ «Управление образования городского округа Богданович»

8 (34376) 5-47-07

Памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана,
15.02.2022:
- венок-звезда 1шт.*5000,0 руб.;
- цветы гвоздики 30 шт.*70 руб.

5000,0
2100,0

директор МАУК «Центр современной культурной среды городского округа Богданович»

8 (34376) 5-65-90

2

Памятное мероприятие, посвященное Дню народного подвига по формированию Уральского
добровольческого танкового корпуса в годы ВОВ, 11.03.2022:
- венок-звезда 1 шт.*5000,0 руб.;
- цветы гвоздики 30 шт.*70,0 руб.

5000,0
2100,0

3

Мероприятие общественной организации ветеранов, пенсионеров городского округа Богданович
- продукты питания

6

Привалова
Ирина Александровна

директор МКУ «Управление физической культуры и спорта»

8 (34376) 5-00-20

7

Серебренникова
Юлия Алексеевна

директор МБУ по работе с молодежью «Центр молодежной политики и информации»
городского округа Богданович

8 (34376) 5-10-51

8

Теплоухова
Наталья Сергеевна

начальник отдела внутренней политики администрации городского округа Богданович,
секретарь оргкомитета

8 (34376) 5-11-06

Сумма
(руб.)

ИТОГО по подпрограмме «Старшее поколение»

5000,0
19200,0

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 08.02.2022 № 168

План мероприятий, посвященных месячнику защитников Отечества в 2022 году,
на территории городского округа Богданович
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Организационные мероприятия

Срок (дата)
проведения

Ответственный, должность, телефон

Примечание

по мере
Организационные совещания
Зуев А.В., заместитель директора МАУК «ЦСКС» ГО
необходиМАУК «ЦСКС» ГО Богданович
Богданович
мости
Открытие Месячника защитниКоновалова И.В., заместитель директора по УиВР;
5 - 11 классы. Торжественное построение на плацу,
2
01.02.2022
ков Отечества
Халявин Д.Ю., старший воспитатель К(К)ШИ
доведение о планах мероприятия
в течение
Книжная выставка.
3
«Отвага, мужество и честь»
Бермишева Г.П., библиотекарь К(К)ШИ
месяца
5 - 11 классы
2. Мероприятия, посвящённые знаменательной дате Свердловской области –Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового
корпуса в годы Великой Отечественной войны
март
Негатина А.С., директор Богдановичского краеведче- Патриотическая программа об Уральском добро4
«Дивизия Чёрных ножей»
(по записи) ского музея, 8(34376)5-00-05
вольческом танковом корпусе
«Уральский добровольческий
Негатина А.С., директор Богдановичского краеведче5
март
Выставка
танковый корпус»
ского музея, 8(34376)5-00-05
Час памяти. История о формировании Уральского
Ситникова Н.Н., заведующая Коменской библиотекой6
«Добровольцы Урала»
09.03.2022
добровольческого танкового корпуса и его боесектором № 6, 8(34376)39-5-43
вом пути
Чупров Г.Л., библиотекарь отдела обслуживания Час памяти. История о формировании Уральского
7
«Гордость отчизны»
10.03.2022 читателей центральной районной библиотеки, добровольческого танкового корпуса и его бое8(34376)5-22-02
вом пути
«Доблесть и слава Уральского
Быкова Н.А., заведующая Барабинской библиотекой- История о формировании Уральского добровольче8
10.03.2022
добровольческого»
сектором № 3, 8(34376)3-63-41
ского танкового корпуса
«Уральский добровольческий
Калугина Л.В., заведующая Ильинской библиотекой9
10.03.2022
Героический путь УДТК
танковый корпус»
сектором № 11
«Традициям корпуса жить
Богомолова В.М., заведующая Тыгишской библиотекой- Час военной истории о формировании корпуса, его
10
10.03.2022
вечно»
сектором № 13, 8(34376)31-3-33
традиции, боевой путь
Аношина М.В., заведующая городской библиотекой- История формирования УТДК и его вклад в победу
11
«Доблесть и слава УДТК»
10.03.2022
сектором № 17, 8(34376)5-36-06
над фашизмом
Важенин А.К., библиотекарь отдела по работе с детьми История возникновения Уральского добровольческо12
«Народный подвиг Урала»
11.03.2022
Центральной районной библиотеки, 8(34376)5-22-02 го танкового корпуса
«Победный марш Уральского
Кузнецова Е.Ю., заведующая Байновской библиотекой- История создания УТДК, боевой и трудовой подвиг
13
11.03.2022
добровольческого корпуса»
сектором № 1, 8(34376)32-3-33
уральцев в годы ВОВ
«Доблесть и слава Уральского
Мельникова Н.М., заведующая Каменноозерской Истории о создании танкового корпуса, его героиче14
добровольческого танкового 11.03.2022
библиотекой-сектором № 5
ских сражениях и подвигах героев-земляков
корпуса»
«Легендарное детище трудоСуворкова О.В., заведующая Суворской библиотекой15
11.03.2022
История создания УДТК
вого Урала»
сектором № 9
«Уральский добровольчеЗакшевская И.А. , заведующая Полдневской История формирования Уральского добровольческо16
11.03.2022
ский»
библиотекой-сектором № 19, 8(34376)5-45-11
го танкового корпуса
Постник О.А, художественный руководитель Гряз17
«Добровольцы Урала»
11.03.2022 новского СДК,
Мероприятие у памятника добровольцам УДТК
8(34376)35-3-16
Андреева Ж.А., художественный руководитель Кунар- Познавательная программа в музейной комнате
18
«Народный подвиг!»
11.03.2022
ского СДК, 8(34376)34-2-10
СДК
«Великое кино великой страПанова М.А., художественный руководитель ДиКЦ,
19
11.03.2022
Патриотическая киноакция для подростков
ны»
8(34376)5-20-26
1

«Дорогой чести и отваги УральГоломолзина М.Г., заведующая Кунарской библиотекой20
22.02.2022
ский танковый прошел!»
сектором № 12
«Дорогой чести и отваги Ураль- в течение Коновалова И.В., заместитель директора по УиВР;
21
ский танковый прошел»
месяца Халявин Д.Ю., старший воспитатель К(К)ШИ
Книжная выставка, посвящен- в течение
22
Бермишева Г.П., библиотекарь К(К)ШИ
ная УДТК
месяца
Торжественное возложение
Коновалова И.В., заместитель директора по УиВР;
23
цветов к мемориалу УДТК (с. по плану
Халявин Д.Ю., старший воспитатель К(К)ШИ
Грязновское)
3. Тематические, информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия
27.01.2022
«Сталинградская битва в литеСуворкова О.В., заведующая Суворской библиотекой24
ратуре и поэзии»
сектором № 9
01.03.2022
25

26

27
28

«Лучшим папам и дедушкам!»
Размещение информации
в бегущей строке о подвиге
Уральского добровольческого
танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны
XIX традиционный открытый
областной турнир по борьбе
самбо среди юношей и девушек 2006 – 2007 г.р.
«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости»

29

«Сильные духом»

30

«Мы за ценой не постоим»

31
32

№
п/п
37

Срок (дата)
проведения

38

«Памяти юных»

08.02.2022

39

«Мы о подвигах читаем, стать
08.02.2022
героями мечтаем»

40

«Служу отечеству»

09.02.2022

41

«Отвага. Достоинство. Честь»

09.02.2022

42

«Будем в армии служить»

10.02.2022

43

«Воинской славе, доблести
10.02.2022
и чести»

44

«Верность долгу»

11.02.2022

45

«Гусары – рыцари лихие»

11.02.2022

46

«Вперед, мальчишки!»

11.02.2022

47

«Армейский альбом»

11.02.2022

48

«Первый среди первых»

12.02.2022

49

«Жаркое небо Афганистана»

12.02.2022

50

«Мы - патриоты России!»

13.02.2022

51

«Дружная семья»

13.02.2022 МБУ СШ 8(34376)5-69-85

52
53
54
55
56
57

5 - 11 классы. Экспозиция передвижной выставки

59

Первенство МБУ СШ по зимнему триатлону в честь Дня 14.02.2022 МБУ СШ 8(34376)5-69-85
защитника Отечества
Панова Е.В., художественный руководитель Байнов«Афганистан – незаживаю15.02.2022
ского РДК, 8(34376)32-3-62
щая рана»
Постник О.А., художественный руководитель Грязнов«Помни нас, Россия!»
15.02.2022
ского СДК, 8(34376)35-3-16
Бубенщикова С.В., художественный руководитель
«Афганский ветер»
15.02.2022
Чернокоровского СДК, 8(34376)33-6-31
Куроедова А.В., художественный руководитель Комен«Мыоставшимсяпомнитьижить
15.02.2022
ского СДК, 8(34376)39-4-99
завещали…»
Кошелева О.Д., художественный руководитель Волков«Мужество, смелость, сила»
15.02.2022
ского СДК, 8(34376)33-4-98
Еремеева О.А., художественный руководитель Бара«Боль души моей»
15.02.2022
бинского СДК, 8(34376)36-3-23
Панова М.А., художественный руководитель ДиКЦ,
«Живём и помним»
15.02.2022
8(34376)5-20-26

60

«Герои Советского союза»

15 26.02.2022

61

«Приказ есть приказ»

15.02.2022

62

«Солдат войны не выбирает» 15.02.2022

Книжная выставка – память. Художественные произведения, посвящённые Сталинградской битве

63

в течение Голомолзина М.Г, заведующая Кунарской библиотекой- Выставка детских работ. Творческие поделки – помесяца сектором № 12
дарки на 23 февраля

«Дорогами афганской во15.02.2022
йны»

64

«Если Родина зовет…»

15.02.2022

65

«Знать и помнить»

15.02.2022

66

«Афганистан – живая па15.02.2022
мять!»

67

«Они не вернулись из боя»

68

Уроки мужества, посвящённые знаменательной дате
Свердловской области - Дню
народного подвига по фор- 15.02.2022,
мированию Уральского добро- 11.03.2022
вольческого танкового корпуса
в годы Великой Отечественной
войны

69

«Богатырская застава»

03 МКУ УФКиС ГО Богданович.
04.02.2022 Савин Д.С., 8(34376)5-00-20
Панова Е.В., художественный руководитель Байновского РДК, 8(34376)32-3-62
Сорокина М.В., заведующая отделом по рабо02.02.2022 те с детьми Центральной районной библиотеки,
8(34376)5-22-02

02.02.2022

02.02.2022

«Сталинград – пароль По02.02.2022
беды»
«Герои битвы Сталинград02.02.2022
ской»

33

«Герой Победы - Сталинград» 02.02.2022

34

«Сталинград - гордая память
03.02.2022
истории»

35

«Сталинградская битва»

04.02.2022

36

«Богатырские потехи»

04. 02.2022

Турнир на призы главы городского округа Богданович,
посвященный Дню защитников Отечества

15.02.2022

Час истории с детьми. Беседа о днях стойкости и
мужества в боях за освобождение Сталинграда
Участие во Всероссийской акции. Чтение и обсуждение произведений о разведчиках и партизанах

Памятное мероприятие, посвящённое Дню разгрома
Важенин А.К., библиотекарь отдела по работе с детьми
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Центральной районной библиотеки, 8(34376)5-22-02
Сталинградской битве
Мельникова Н.М., заведующая Каменноозерской Урок мужества. Знакомство с основными этапами
библиотекой-сектором № 5
Сталинградской битвы
Суворкова О.В., заведующая Суворской библиотекой- Час краеведческого рассказа о мужестве односельсектором № 9
чан, участников Сталинградской битвы
Богомолова В.М., заведующая Тыгишской библиотекой- Тематический час о решающем сражении войны,
сектором № 13, 8(34376)31-3-33
начало коренного перелома
Соловьева Н.М., заведующая отделом обслуживания
Час памяти к годовщине разгрома фашистских войск
читателей Центральной районной библиотеки,
в Сталинградской битве (16+)
8(34376)5-22-02
Шнур В.Б., художественный руководитель Ильинского
Квест-викторина
СДК, 8(34376)3-84-66
Богомолова В.М., заведующая Тыгишской библиотекойИнтеллектуально-спортивные состязания
сектором № 13, 8(34376)31-3-33

Примечание
Спортивно-игровая программа для детей и родителей на улице

05.02.2022

58

01 Савина Ю.Н., заместитель директора по ВР МАОУ- СОШ
22.02.2022 № 2, 8-919-375-19-13

Ответственный, должность, телефон
Андреева Ж.А., художественный руководитель Кунарского СДК, 8(34376)34-2-10
Сорокина М.В., заведующая отделом по работе с детьми Центральной районной библиотеки,
8(34376)5-22-02
Ситникова Н.Н., заведующая Коменской библиотекойсектором № 6, 8(34376)39-5-43
Быкова Н.А., заведующая Барабинской библиотекойсектором № 3,
8(34376)3-63-41
Казанцева А.А., заведующая Чернокоровской
библиотекой-сектором № 14
Быкова Н.А., заведующая Барабинской библиотекойсектором № 3,
8(34376)3-63-41
Липатова И.С., педагог-организатор;
воспитатели К(К)ШИ
Кузнецова Е.Ю., заведующая Байновской библиотекойсектором № 1, 8(34376)32-3-33
Мельникова Н.М., заведующая Каменноозерской
библиотекой-сектором № 5
Богомолова В.М., заведующая Тыгишской библиотекойсектором № 13, 8(34376)31-3-33
Пужаева Л.А., культорганизатор Гарашкинского СДК,
8(34376)34-4-95
Еремеева О.А., художественный руководитель Барабинского СДК, 8(34376)36-3-23
Ремнёва О.А., и.о. художественного руководителя
Полдневского СДК, 8(34376)5-45-11
Панова М.А., художественный руководитель ДиКЦ,
8(34376)5-20-26

«Зимние эстафеты»

История формирования Уральского добровольческого танкового корпуса

9 - 11 классы

Наименование мероприятия

16.02.2022

Час мужества
Литературный час
Выставка детских рисунков, посвященных Дню защитника Отечества
Урок мужества. Знакомство с видами войск современной армии
Игровая программа к 23 февраля. Знакомство детей с
особенностями военной службы посредством игры
Конкурс чтецов среди 5 - 11 классов
День патриотической книги. Знакомство читателей с
современной остросюжетной прозой об армии
Офицеры России - герои Отечественной войны 1812
года. Вечер исторических портретов.
История российской Армии в вопросах и ответах.
Эрудит - викторина
Выставка
Турнир по настольному теннису в честь воинаинтернационалиста Берсенёва В.А.
Фотовыставка
IV открытый патриотический детско-юношеский
конкурс
Лыжные гонки, посвященные Дню защитника
Отечества
Учащиеся школа № 9
Патриотический час для подростков. Встреча с
участниками локальных конфликтов
Познавательный час для детей ко Дню вывода советских войск из Афганистана
Встреча с войнами-интернационалистами
Час памяти и гордости ко Дню вывода советских
войск из Афганистана
Марафон рисунков

Час мужества. Встреча с воином-интернационалистом
Берсенёвым В.А.
Памятное мероприятие, посвященное Дню воинаинтернационалиста
Открытие передвижной выставки Краеведческого
Коробицына Е.В., художественный руководитель,
музея городского округа Богданович, посвященной
Тыгишского СДК, 8(34376)31-3-33
Дню Защитника Отечества
Важенин А.К., библиотекарь отдела по работе с детьми
Мероприятие к Дню воина-интернационалиста
Центральной районной библиотеки, 8(34376)5-22-02
Урок мужества. Рассказ о воинах – земляках, исКузнецова Е.Ю., заведующая Байновской библиотекойполнявших служебный долг за пределами отечества
сектором № 1, 8(34376)32-3-33
в Афганистане
Изотова Ю.Б., заведующая Троицкой библиотекой- Час мужества и памяти. Рассказ об Афганской войне,
сектором № 2, 8(34376)3-73-20
солдатах и земляках, служивших в Афганистане
Урок гражданственности. Рассказ о воинахУсова Н.С., заведующая Гарашкинской библиотекойинтернационалистах, ушедших на Афганскую войну
сектором № 10, 8(34376)34-4-95
из Богдановичского района
Калугина Л.В., заведующая Ильинской библиотекой- Мероприятие, посвященное Дню вывода советских
сектором № 11
войск из Афганистана
Голомолзина М.Г., заведующая Кунарской библиотекойИсторический час о событиях войны в Афганистане
сектором № 12
Час патриотического рассказа об Афганской
Закшевская И.А. , заведующая Полдневской
войне. Знакомство с биографиями земляков,
библиотекой-сектором № 19, 8(34376)5-45-11
воинов-афганцев
МОУ СОШ № 1:
- заместитель директора по ВР,
- классные руководители,
8(34376)5-67-04.
МАОУ - СОШ № 2:
- классные руководители,
- Кашин М.В., преподаватель-организатор ОБЖ,
8-982-741-73-78.
МОУ - СОШ № 4:
- учителя истории и обществознания,
8(34376)5-38-50.
МАОУ Кунарская СОШ:
- классные руководители,
8(34376)34-1-37.
МАОУ СОШ № 5:
- Колычева О.А., заместитель директора по ВР, учитель
истории,
8-908-635-98-02
Кузнецова Е.Ю., заведующая Байновской библиотекой- Военно-спортивные игры, конкурсы, эстафеты,
сектором № 1, 8(34376)32-3-33
интеллектуальная игра

Окончание на 4-й стр.
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План мероприятий, посвященных месячнику защитников Отечества в 2022 году,
на территории городского округа Богданович
окончание. нач. на 3-й стр.
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок (дата)
проведения

70

«Знать и помнить»

16.02.2022

71

«к защите Родины готов»

17.02.2022

72

«подарок папе»

17.02.2022

73

«Бравые солдаты»

17.02.2022

74

«Армия славных побед»

17.02.2022

75

«С гордостью об Армии»

17.02.2022

76
77

78

79

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Ответственный, должность, телефон
Шнур в.Б., художественный руководитель Ильинского
СДк, 8(34376)3-84-66
панова е.в., художественный руководитель Байновского РДк, 8(34376)32-3-62
коробицына е.в., художественный руководитель
Тыгишского СДк, 8(34376)31-3-33
Таскина Н.п., библиотекарь отдела по работе с детьми
центральной районной библиотеки, 8(34376)5-02-22
кузнецова е.Ю., заведующая Байновской библиотекойсектором № 1, 8(34376)32-3-33
Изотова Ю.Б., заведующая Троицкой библиотекойсектором № 2, 8(34376)37-3-20

Примечание
Информационно-просветительское мероприятие
военно-патриотические игры, конкурсы, военноспортивная эстафета
Мастер-класс, посвященный Дню защитника
Отечества
познавательный час. Знакомство с видами войск
современной армии
Рассказ о видах войск, об оружии и технике с показом
видеороликов о современной российской армии
Чтение вслух рассказов и стихов о солдатах

День воинской славы. цикл мероприятий о доблести
«есть такая профессия – РодиСитникова Н.Н., заведующая коменской библиотекой17.02.2022
защитников Отечества во время вОв, войны в Чечне
ну защищать»
сектором № 6, 8(34376)39-5-43
и в Афганистане
Соловьева Н.М., заведующая отделом обслуживания
военно-спортивные игры, конкурсы, интеллектуаль«А ну-ка, парни!»
17.02.2022 читателей центральной районной библиотеки,
ная игра к Дню защитника Отечества (16+)
8(34376)5-22-02
Открытое первенство МБу
СШ по легкой атлетике, по17 МБу СШ 8(34376)5-69-85
священное Дню защитника 18.02.2022
Отечества
XII Областной традиционный
турнир по боксу, посвященСавин Д.С., заместитель директора Мку уФкиС ГО
17 ный памяти участников лоБогданович,
18.02.2022
кальных войн и вооруженных
8(34376)5-00-20
конфликтов
«С днем защитника ОтечеАндреева Ж.А., художественный руководитель кунар18.02.2022
выставка детских рисунков
ства»
ского СДк, 8(34376)34-2-10
«О Родине, о доблести, о
Русакова Р.С., художественный руководитель Троицкого Фестиваль патриотической песни посвященная,Дню
18.02.2022
славе»
СДк, 8(34376)37-3-20
защитника Отечества
коробицына е.в., художественный руководитель урок мужества с обучающимися СОШ № 1
«Герои Сталинграда»
18.02.2022
Тыгишского СДк, 8(34376)31-3-33
г. Богданович
коробицына е.в., художественный руководитель
Тематическая программа, посвященная Дню защит«убойная сила»
18.02.2022 Тыгишского СДк,
ников Отечества (игры, конкурсы, соревнования)
8(34376)31-3-33
панова М.А., художественный руководитель Дикц, Информационно-патриотическая акция МО
«Мы помним, мы гордимся!» 18.02.2022
8(34376)5-20-26
«А.Т.О.М»
Информационно-патриотический час. Знакомство с
кузнецова е.Ю., заведующая Байновской библиотекой«Непобедима и сильна»
18.02.2022
историей российской армии, с буднями и празднисектором № 1, 8(34376)32-3-33
ками современного солдата
Изотова Ю.Б., заведующая Троицкой библиотекой- конкурсно-игровая программа. Рассказ об известных
«Богатырская наша сила»
18.02.2022
сектор № 2, 8(34376)3-73-20
защитниках Родины
«История красной Армии в
калугина Л.в., заведующая Ильинской библиотекой18.02.2022
История песен советских композиторов
песнях и стихах»
сектором № 11
«Трагедия и доблесть АфгаБогомолова в.М.,заведующая Тыгишский би блиотекой- Мероприятие, посвященное Дню вывода советских
18.02.2022
нистана»
сектором № 13, 8(34376)31-3-33
войск из Афганистана
устный журнал, посвященный осознанию исто«прикоснись к подвигу сердАношина М.в., заведующая городской библиотекой18.02.2022
рического значения подвига народа на примере
цем»
сектором № 17, 8(34376)5-36-06
героического прошлого Родины
встречи с военнослужащим,
колычева О.А., заместитель директора по вР МАОу
представителем комитета 18.02.2022
СОШ № 5, 8-9086359802
солдатских матерей
Турнир по волейболу, поСавин Д.С., заместитель директора Мку уФкиС ГО
свящённый Дню защитника
19.02.2022 Богданович,
Отечества среди мужских
8(34376)5-00-20
команд
Галышева С.А., главный библиотекарь отдела обслужи«песни, с которыми мы поМузыкально-литературная композиция.Мероприятие
19.02.2022 вания читателей центральной районной библиотеки,
бедили»
ко Дню защитника Отечества (16+)
8(34376)5-22-02
Мельникова Н.М., заведующая каменноозерской Час русской славы. Знакомство с историей создания
«Наша Армия родная»
19.02.2022
библиотекой-сектором № 5
армии, её боевым прошлым, о профессии военного
культурно-спортивный праздник среди молодежи:
Русакова Р.С., художественный руководитель Троицкого
«А ну-ка, парни!»
19.02.2022
- турнир по волейболу;
СДк, 8(34376)37-3-20
- турнир по теннису. концертная программа
панова е.в., художественный руководитель Байнов- Мастер-класс по изготовлению открытки к Дню за«подарок для папы»
19.02.2022
ского РДк, 8(34376)32-3-62
щитника Отечества
«С Днем защитника ОтечеШнур в.Б., художественный руководитель Ильинского
19.02.2022
выставка детских рисунков
ства»
СДк, 8(34376)3-84-66
панова М.А., художественный руководитель Дикц, IX открытый фестиваль солдатской и военной
«Живая память»
19.02.2022
8(34376)5-20-26
песни
панова е.в., художественный руководитель Байнов- военно-спортивные соревнования среди моло«Солдатская смекалка»
19.02.2022
ского РДк, 8(34376)32-3-62
дежи села
Русакова Р.С., художественный руководитель Тро«Спешим поздравить»
20.02.2022 ицкого СДк,
поздравление пожилых мужчин на дому
8(34376)37-3-20
«папа, дедушка – защитники
16 кунавина С.Б., старший воспитатель МАДОу «Детский
Фотовыставка
Отечества»
22.02.2022 сад № 21», 8(34376)3-22-07
«Защитники Отечества»

20 кузнецова у.Г., педагог-организатор МАОу СОШ № 5,
выставка рисунков
27.02.2022 8(34376)5-34-41

памятное мероприятие в СоЭреджепов в.Р., председатель Совета ветеранов,
вете ветеранов, пенсионеров 21.02.2022
8(34376)5-60-26
ГО Богданович
панова М.А., художественный руководитель Дикц,
«Богатыри земли русской»
21.02.2022
8(34376)5-20-26
коновалова И.в., заместитель директора по уивР;
Халявин Д.Ю., старший воспитатель;
«Секунд-кадет»
21.02.2022
прозоров А.п., педагог ОБЖ;
воспитатели к(к)ШИ
21.02.2022 панова М.А., художественный руководитель Дикц,
«к защите Родины готовы!»
22.02.2022 8(34376)5-20-26
пужаева Л.А., культорганизатор Гарашкинского СДк,
«Защитники земли русской» 22.02.2022
8(34376)34-4-95
Русакова Р.С., художественный руководитель Троицкого
«Афганистан - живая память» 22.02.2022
СДк, 8(34376)37-3-20
коробицына е.в. художественный руководитель
Игровая программа
22.02.2022
Тыгишского СДк, 8(34376)31-3-33
Андреева Ж.А., художественный руководитель кунар«Зарница»
22.02.2022
ского СДк, 8(34376)34-2-10
Бубенщикова С.в., художественный руководитель
«Юные защитники»
22.02.2022 Чернокоровского СДк,
8(34376)33-6-31
коробицына е.в., художественный руководитель
«О подвигах, о славе, о люб22.02.2022 Тыгишского СДк,
ви»
8(34376)31-3-33
Соловьева Н.М., заведующая отделом обслуживания
«А ну-ка, парни!»
22.02.2022 читателей центральной районной библиотеки,
8(34376)5-22-02
кузнецова е.Ю., заведующая Байновской библиотекой«войска разные важны»
22.02.2022
сектором № 1, 8(34376)32-3-33

№
п/п
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

132

133
134

135

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Информационно-познавательное мероприятие
для детей

Наименование мероприятия

Срок (дата)
проведения

«Богатырские потешки»
«война шумит у нас над головами»
«есть такая профессия - Родину
защищать»
«плакат победы. Долгое эхо
войны...»
«Маленькие помощники 40-х
пороховых»

февраль
(по записи)
февраль,
май
февраль,
май
февраль,
май
февраль,
май
февраль,
май
февраль,
май

«почта военная»

148

«А зори здесь тихие»

149

«память сердца»

150

встреча с патриотическим февраль
клубом «Спутник»
(по записи)

Игры, конкурсы для детей обучающихся в СОШ
№1

151

«кто сторожит тишину?»

февраль

Спортивно-игровая программа

152

«На страже Родины»

февраль

153

«Зарница»

февраль

154

вахта памяти

февраль

праздничная концертная программа, посвященная
Дню защитников Отечества

155

Зимняя военно-спортивная
эстафета

февраль

военно-спортивные игры,конкурсы,интеллектуальноспортивные состязания, посвященные Дню защитника Отечества

156

«Зарница»

февраль

Знакомство с литературой об армии

157

уроки мужества

февраль

Детская спортивно-игровая программа
урок мужества

февраль
(по записи)

урок мужества

Спортивно-игровая программа

Примечание
История российской армии
Интеллектуально-спортивная программа
Мероприятие для дошкольников о почетной обязанности защищать Родину
концертная программа

просмотр презентаций
классные часы
5 - 11 классы
концертная программа
концертная программа с участием творческих
коллективов
концертно-поздравительная программа
Семейный спортивный конкурс, посвященный Дню
защитника Отечества
конкурсная игровая программа
концертно-игровая программа для детей

конкурс чтецов прозы и стихотворений, посвякуроедова А.в., художественный руководитель комен«Февральский ветер»
25.02.2022
щенный военному подвигу русских солдат во все
ского СДк, 8(34376)39-4-99
времена
«Стоит на страже Родины
Богомолова в.М., заведующая Тыгишской библиотекой25.02.2022
Образ российской армии, солдата в поэзии
солдат»
сектором № 13, 8(34376)31-3-33
«Бравые солдаты с песнями
Андреева Ж.А., художественный руководитель кунар- Семейная игровая программа, посвященная Дню
26.02.2022
идут»
ского СДк, 8(34376)34-2-10
защитника Отечества
Открытое, личное первенство
в ГО Богданович по настольноСавин Д.С., заместитель директора Мку уФкиС ГО
26.02.2022
му теннису, посвященное Дню
Богданович, 8(34376)5-00-20
защитника Отечества
МАОу - Грязновская СОШ:
День народного подвига –
- Чистополов С.М., директор школы;
11.03.2021
возложение гирлянды к танку
уДТк
- петрова И.А., заместитель директора по вР,
8(34376)35-3-49
патриотическая программа о Героях Советского
«Наши Герои – защитники февраль Негатина А.С., директор Богдановичского краеведче- Союза, проживавших в
Отечества»
(по записи) ского музея, 8(34376)5-00-05
г. Богдановиче.
Для учащихся среднего звена
«Да здравствуют вооруженные
казанцева Н.А., воспитатель МАДОу «Детский сад №
февраль
праздник для детей
Силы Российской Армии»
9», 8(34376)5-70-45
Месячник гражданско-патриотического воспитания
(уроки мужества, беседы, игры, соревнования, конкурс
«пока мы помним – мы живодолазова е.в., заместитель директора по вР МОу
февраль
рисунков, литературно-музыкальная композиция,
вём»
СОШ № 3, 8-963-053-7383
встречи с представителями общественных организаций, возложение цветов
«есть такая профессия – Родину защищать»,
Алешко О.Г., заместитель директора по воспитательной
февраль
Общешкольный фестиваль
«Юбилею школы № 1 поработе МОу СОШ № 1, 8-961-771-17-93
свящается»
Бобрикова е.А., воспитатель МАДОу «Детский сад №
«войска Российской Армии»
февраль
Реализация проекта
9», 8(34376)5-70-45
попова Н.С., старший воспитатель МАДОу «Детский
«парад войск в детском
февраль сад № 11»,
праздник для детей
саду»
8(34376)5-69-43
посещение Музея боевой
Семенова Т.С., Сыромятникова И.в., воспитатели МДОу
и трудовой славы ОАО «Ог- февраль
«Детский сад № 18», 8(34376)5-66-45
неупоры»
ехлакова О.А., музыкальный руководитель МАДОу
«Мой папа - защитник»
февраль
праздничная программа
детский сад № 22, 8(34376)36-3-17
«Дошкольникам о юных заволегова Т.Г., воспитатель МАДОу № 25, 8(34376)34февраль
уголки патриотического воспитания
щитниках Отечества»
4-37
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военно-спортивные соревнования среди
6 - 8 классов

Ответственный, должность, телефон

«Армия России. На службе
Изотова Ю.Б., заведующая Троицкой библиотекой22.02.2022
Отечеству»
сектором № 2, 8(34376)3-73-20
«Защитники Родины – это
Закшевская И.А. , заведующая полдневской
22.02.2022
профессия!»
библиотекой-сектором № 19, 8(34376)5-45-11
усова Н.С., заведующая Гарашкинской библиотекой«почетное звание - солдат» 22.02.2022
сектором № 10, 8(34376)34-4-95
Дидковская С.Н, заместитель директора по вос«Славься, Отечество!»
22.02.2022 питательной работе МАОу Гарашкинской СОШ,
8-953-606-53-07
Изготовление подарков для
21 Миронова Ю.в., Горбунова А.Н., воспитатели МАДОу
пап и дедушек
22.02.2022 «Детский сад № 20», 8(34376)37-3-24
«великая Россия»,
21 Семенова Т.С., Сыромятникова И.в., воспитатели МДОу
«Наша армия»
22.02.2022 «Детский сад № 18», 8(34376)5-66-45
пиканова Н.Ю., заместитель директора по вР МАОу
«День защитника Отечества» 22.02.2022
«Барабинская СОШ», 8-963-032-23-28
коновалова И.в., заместитель директора по уивР;
Халявин Д.Ю., старший воспитатель;
Смотр строя и песни
22.02.2022
прозоров А.п., педагог ОБЖ;
воспитатели к(к)ШИ
«Слава солдату за мир на
Шнур в.Б., художественный руководитель Ильинского
23.02.2022
земле»
СДк, 8(34376)3-84-66
«Этот праздник ваш, мужпостник О.А., художественный руководитель Грязнов23.02.2022
чины»
ского СДк, 8(34376)35-3-16
«Спасибо солдатам победы, за
куроедова А.в., художественный руководитель комен23.02.2022
то, что не знаем войны!»
ского СДк, 8(34376)39-4-99
постник О.А., художественный руководитель Грязнов«курс молодой семьи»
24.02.2022
ского СДк, 8(34376)35-3-16
Шнур в.Б., художественный руководитель Ильинского
«А ну-ка, мальчики!»
25.02.2022
СДк, 8(34376)3-84-66
«Раз, два, левой! Мы шагаем
панова М.А., художественный руководитель Дикц,
25.02.2022
смело!»
8(34376)5-20-26

Негатина А.С., директор Богдановичского краеведческого музея, 8(34376)5-00-05
крутакова к.Ю., директор Литературного музея Степана
Щипачёва, 8(34376)5-61-07
крутакова к.Ю., директор Литературного музея Степана
Щипачёва, 8(34376)5-61-07
крутакова к.Ю., директор Литературного музея Степана
Щипачёва, 8(34376)5-61-07
крутакова к.Ю., директор Литературного музея Степана
Щипачёва, 8(34376)5-61-07
крутакова к.Ю., директор Литературного музея Степана
Щипачёва, 8(34376)5-61-07
крутакова к.Ю., директор Литературного музея Степана
Щипачёва, 8(34376)5-61-07

Игровая программа для учащихся начальных
классов
патриотическая программа о военном пути Степана
Щипачёва
Интерактивная программа
урок памяти
урок истории

выставка графики валентина васильева к повести
С. Маршака
выставка графики валентина васильева к повести
Бориса васильева
встречи ветеранов, представителей общественных
Негатина А.С., директор Богдановичского краеведорганизаций «Союз десантников ГО Богданович»
ческого музея,
с учащимися школ и Богдановичского политех8(34376)5-00-05
никума
Негатина А.С., директор Богдановичского краеведческого музея,
8(34376)5-00-05
Миронова Ю.в., Горбунова А.Н., воспитатели МАДОу
«Детский сад
просмотр презентации
№ 20», 8(34376)3-73-24
Анкушина Н.в., инструктор по ФИЗО МАДОу № 15,
Музыкально-спортивное мероприятие
8(34376)5-41-30
Тушкова О.в. МАДОу «Детский сад № 20», 8(34376)37военно-патриотическая игра
3-24
Бойко к.А., педагог МОу Байновская СОШ, 8-929215-26-18
пермикин С.Л. – педагог-организатор МАОу – Тыгишская СОШ, 8(34376)31-3-03
коновалова И.в., заместитель директора по уивР;
Халявин Д.Ю., старший воспитатель;
военно-спортивная игра среди 9 - 11 классов
прозоров А.п., педагог ОБЖ; воспитатели к(к)ШИ
Липатова И.С., педагог-организатор;
встреча учащихся 8 - 11 классов с ветеранами боевых
Халявин Д.Ю., старший воспитатель к(к)ШИ
действий в Афганистане

О проведении отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными или
муниципалüными учреждениями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимателüства на территории городского округа Богданович
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 32- Р ОТ 08.02.2022 ГОДА
в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы городского округа
Богданович от 31.05.2021 № 682 «Об утверждении порядка предоставления субсидии
некоммерческим организациям, не являющимся государственными или муниципальными
учреждениями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-

Общественнополитическая газета
ГО Богданович

нимательства на территории городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28
устава городского округа Богданович:
1. в срок до 14.04.2022 провести отбор некоммерческих организаций, не являющихся
государственными или муниципальными учреждениями, образующими инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа
Богданович (далее – Отбор);

Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

СПЕЦВЫПУСК

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ

2. Разместить уведомление об Отборе на официальном сайте городского округа
Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».
3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Богданович Нейфельда О.п.
П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

Ãë. ðåäàêòîð
Ñ.Â. ÅÐÅÌÅÅÂÀ.
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