
 

 

 

22.06.2015        1187 

О подготовке и проведении XIV Областного фестиваля-праздника 

любительских коллективов народно-певческого жанра «Народное гулянье 

«Кашинский хоровод» 4 июля 2015 года в д. Кашина 

 

 

В соответствии с планом мероприятий ГАУК СО «Свердловский 

государственный областной Дворец народного творчества» на 2015 год, с целью 

сохранения и развития народных исполнительских традиций, выявления одарѐнных 

исполнителей и ансамблей, поддержки действующих творческих коллективов, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести XIV Областной фестиваль-праздник любительских коллективов 

народно-певческого жанра «Народное гулянье «Кашинский хоровод», 4 июля 2015 

года, с 12.00 до 20.00, в д. Кашина Богдановичского района. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав оргкомитета по подготовке к проведению XIV Областного 

фестиваля-праздника любительских коллективов народно-певческого жанра 

«Народное гулянье «Кашинский хоровод» (приложение № 1). 

2.2. План по подготовке и проведению XIV Областного фестиваля-праздника 

любительских коллективов народно-певческого жанра «Народное гулянье 

«Кашинский хоровод» (приложение № 2). 

2.3. Смету расходов на проведение XIV Областного фестиваля-праздника 

любительских коллективов народно-певческого жанра «Народное гулянье 

«Кашинский хоровод» (приложение № 3). 

3.Начальнику МКУ «УКМПиИ» Сидоровой М.И. обеспечить проведение 

XIV Областного фестиваля-праздника любительских коллективов народно-

певческого жанра «Народное гулянье «Кашинский хоровод» (далее - 

мероприятие). 

4. Ведущему специалисту, экономисту (по защите прав потребителей) 

отдела по экономике администрации городского округа Богданович Рубан И.Н. 

организовать работу объектов торговли и общественного питания во время 

проведения мероприятия с 12.00. 

 



 

 

 

5. Директору МКУ «Управление образования городского округа  

Богданович» Федотовских JI.A. обеспечить доставку артистов из сельских 

территорий на мероприятие. 

6. Начальнику МКУ ГО Богданович «Управление муниципального 

заказчика» Мельникову А.В. организовать работы: 

6.1. По благоустройству заезда на территорию Кашинского городища;  

6.2. По окашиванию территории Кашинского городища; 

6.3. По уборке территории Кашинского городища до и после проведения 

мероприятия. 

7. Директору МУП «Благоустройство» Стюрц А.В.организовать: 

7.1. Доставку и сборку сцены; 

7.2. Установку контейнеров под мусор; 

7.3. Установку двух туалетов. 

8. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики и информации» (Сидоровой М.И.). обеспечить 

финансирование мероприятия по подпрограмме «Профилактика экстремизма, 

терроризма и гармонизации межнациональных отношений» Муниципальной 

программы «Развитие социальной политики на территории городского округа 

Богданович до 2020 года», утвержденной постановлением главы городского 

округа Богданович от 05.11.2013 №2358 (908.0314.104002э622.241).  

9. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять меры: 

9.1. По обеспечению охраны общественного порядка; 

9.2. По обеспечению безопасности движения автотранспорта во время 

проведения мероприятия с 12.00 до 20.00; 

9.3. По регулировке движения автотранспорта на автостоянке;  

9.4. По охране сценического оборудования с 20.00 04.07.2015 до 9.00 

05.07.2015. 

10. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская 

центральная районная больница» Данько В.В. обеспечить медицинское 

обслуживание на мероприятии  с 12.00 до 20.00. 

11. Рекомендовать начальнику 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

Хныкину А.А. организовать работу бригады пожарных во время проведения 

мероприятия. 

12. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» Бубнову С.В. 

рассмотреть вопрос о введении дополнительных рейсов на Кашинское 

городище (Камень двух колец) 04.07.2015 с 11.30 до 20.00 и обратно до 

г.Богданович. 

13. Начальнику отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович Соболевой С.Г. организовать 

освещение мероприятия в  средствах массовой информации. 

14. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой  О.В. 

подготовить и сдать фотоматериалы после проведения мероприятия в архивный 

отдел администрации городского округа Богданович в течение календарного 

месяца. 



 

 

 

15. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Кравченко Н.А. принять документы согласно пункту 14  

настоящего постановления. 

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по 

социальной политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович     В.А.Москвин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 22.06.15 № 1187 

 

 

 

СОСТАВ 

Оргкомитета по подготовке и проведению  

XIV Областного фестиваля-праздника любительских коллективов  

народно-певческого жанра «Народное гулянье «Кашинский хоровод» 

 

Ф.И.О. Должность 

Жернакова Е.А. Заместитель главы администрации ГО Богданович по 

социальной политике, председатель организационного 

комитета 

Бабова С.В. Начальник отдела МКУ ГО Богданович «УМЗ» 

Бубнов С.В. Директор ОАО «Транспорт» 

Васькин И.В. Атаман казачьей станицы Богдановичская 

Данько В.В. Главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Мартьянов К.Е. Начальник ОМВД России по Богдановичскому району 

Рубан И.Н. Ведущий специалист, экономист (по защите прав 

потребителей) отдела по экономике администрации 

ГО Богданович 

Сидорова М.И. Начальник МКУ «Управление культуры молодежной 

политики и информации» 

Смирнова О.В. Главный редактор газеты «Народное слово» 

Соболева С.Г. Начальник отдела социальной политики и информации 

администрации ГО Богданович 

Стюрц А.В. Директор МУЗ «Благоустройство» 

Федотовских Л.А. Начальник МКУ «Управление образования» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 22.06.15 № 1187 

 

ПЛАН 

по подготовке и проведению XIV Областного фестиваля-праздника любительских 

коллективов народно-певческого жанра  

«Народное гулянье «Кашинский хоровод» 

№ 

пп 

Мероприятия Ответственный  

за проведение 

1 Осветить подготовку и проведение мероприятия 

в СМИ 

Соболева С.Г. 

Смирнова О.В. 

2 Оказать содействие в предоставлении 

генератора предприятиями г.Богданович 

Жернакова Е.А. 

3 Организовать необходимые работы по 

благоустройству территории: 

- отсыпка заезда на парковку автотранспорта; 

- окашивание; 

- уборка мусора до и после проведения 

мероприятия 

 

Мельников А.В.  

 

4 Организовать: 

- доставку и сборку сцены; 

- выделение транспорта для доставки столов, 

  лавок;  

- установку контейнеров под мусор; 

- установку двух туалетов 

 

Стюрц А.В. 

5 Обеспечить во время проведения мероприятия: 

- охрану правопорядка; 

- безопасность движения автотранспорта  

- регулировку движения автотранспорта на 

стоянке; 

- охрану сценического оборудования с 20.00 

04.07.2015 до 9.00   05.07.2015  

Мартьянов К.Е. 

6 Оказать содействие: 

- в обеспечении правопорядка во время 

проведения мероприятия; 

- в организации работы полевой кухни; 

- в погрузке и разгрузке столов, лавок;  

- в установке тентов и палаток 

Васькин И.В. 

7 Обеспечить транспорт для доставки артистов из 

сельских домов культуры 

 

 

Федотовских JI.A. 



 

 

 

№ 

пп 

Мероприятия Ответственный 

за проведение 

8 Обеспечить торговое обслуживание Рубан И.Н. 

9 Обеспечить дежурство бригады скорой 

медицинской помощи 

Данько В.В. 

10 Обеспечить дежурство бригады пожарных Хныкин А.А. 

11 Организовать подготовку и проведение 

мероприятия: 

- составление общей программы; 

- подготовка сценария; 

- формирование жюри; 

- организация работы штаба фестиваля; 

- проведение инструктажа по технике 

безопасности; 

- обеспечение технической подготовки 

фестивальной площадки; 

- общая координация фестиваля; 

- подготовка приглашений; 

- подготовка резервной площадки на случай 

неблагоприятных погодных условий; 

- размещение объявлений о работе транспорта 

до Кашинского городища 

Сидорова М.И.  

 

12 Организовать работу общественного транспорта 

до д. Кашина 

Бубнов С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

 к постановлению главы 

 городского округа Богданович 

 от 22.06.15 № 1187 

   

 

Смета расходов 

по подготовке и проведению XIV Областного фестиваля-праздника 

любительских коллективов народно-певческого жанра «Народное гулянье 

«Кашинский хоровод»  
 

№  Наименование сумма 

1 ГСМ 10000 

2 Рекламная продукция (афиши, фляеры)  5000 

3 Сувенирная продукция 10000 

4 Оформление сцены 5000 

5 Тент 5000 

6 Дипломы, благодарственные письма 3000 

7 Канцелярские товары 4000 

8 Туалет 27000 

9 Питание организаторов, посуда 5000 

10 Вода 1000 

ИТОГО:  75000 

 


