
 

 

 

23.06.2015        1189 

О проведении районного фестиваля семейного творчества «Наша пристань - 

родительский дом» 

 

В целях реализации подпрограммы № 2 «Стратегия действий в интересах 

детей» Муниципальной программы «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2020 года», в связи с празднованием «Дня семьи 

любви и верности», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести районный фестиваль семейного творчества «Наша пристань -

родительский дом» 10 июля 2015года в 18-00.  Место проведения - Деловой и 

культурный центр. 

2. Начальнику МКУ «УКМПиИ» Сидоровой М.И. организовать подготовку и 

проведение районного фестиваля семейного творчества «Наша пристань - 

родительский дом» 10 июля 2015 года. 

3. Утвердить смету расходов на проведение районного фестиваля семейного 

творчества «Наша пристань - родительский дом» (Приложение 1). 

4. Рекомендовать: 

4.1. Начальнику ОМВД России по Богдановичскому району Мартьянову К.Е. 

осуществить необходимые мероприятия по охране общественного порядка при 

проведении районного фестиваля семейного творчества «Наша пристань - 

родительский дом» 10 июля 2015 года с 17.30-20.00; 

4.2. Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская центральная районная 

больница» Данько В.В. обеспечить выезд  скорой помощи (по вызову). 

5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 

округа Богданович (Шауракс Т.А) обеспечить финансирование в сумме 26 000 

(Двадцать шесть тысяч рублей) в рамках реализации подпрограммы «Стратегия 

действий в интересах детей» Муниципальной программы «Развитие социальной 

политики на территории городского округа Богданович до 2020 года» по разделу 

901.1006.102000Д.244.290. 

6. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. осветить подготовку и проведение 

районного фестиваля семейного творчества «Наша пристань - родительский дом». 



 

 

 

7. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. подготовить 

и сдать фотоматериалы после проведения районного фестиваля семейного 

творчества «Наша пристань - родительский дом» в архивный отдел администрации 

городского округа Богданович в течение календарного месяца; 

8. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович принять документы согласно пункта 6 настоящего постановления; 

9. Контроль над исполнением 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 23.06.15 № 1189 

 

 

 

Смета расходов 

на проведение районного фестиваля семейного творчества «Наша пристань - 

родительский дом» 10 июля 2015 года 

 

 

№  Наименование шт цена сумма 

1 Призы победителям фестиваля 

(сертификаты) 

6 шт 3000-00 18 000-00 

2 Памятные сувениры с символикой 

фестиваля (Тарелки) 

25 шт 290-00 7 250-00 

2 Дипломы 25 шт 30-00 750-00 

 итого   26 000-00 

 

 

 


