
 

09.06.2017  1124 

 

 

Об организации и проведении праздничных мероприятий, посвящѐнных Дню 

России 

 

 

На основании Муниципального задания и Годового плана работы по 

подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий муниципального 

автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» городского округа 

Богданович, руководствуясь статьѐй 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести праздничное мероприятие – фестиваль «Русская душа», 

посвященный Дню России 12 июня 2017 г. с 13:00 до 18:00 час. Место проведения - 

Парк культуры и отдыха г. Богданович, ул. Парковая, 10. 

2. Утвердить Положение об организации и проведении фестиваля «Русская 

душа» (прилагается).  

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны правопорядка во время 

проведения массового мероприятия в Парке культуры и отдыха 12 июня 2017 г. с 

12:00 до 19:00 час.  

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» Семышевой 

Н.В. обеспечить дежурство машины скорой помощи (по вызову) на мероприятиях 

12 июня 2017 г. 

5. Рекомендовать начальнику 81 Пожарной части 59 отряда федеральной 

противопожарной службы Хныкину А.А. обеспечить дежурство личного состава во 

время проведения праздничного мероприятия 12 июня 2017 г. в Парке культуры и 

отдыха с 12:00 до 19:00 час. 

6. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и информации» (Коптяева Н.А.) обеспечить финансирование 

фестиваля «Русская душа» в рамках муниципального задания МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович. 

7. Ответственность за организацию и проведение фестиваля «Русская душа», 

посвященного Дню России, возложить на директора МАУК «Парк культуры и 

отдыха» ГО Богданович Мирославину Л.В. 



8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович           В.А. Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением главы городского 

округа Богданович 

от 09.06.2017 № 1124 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о V районном фестивале народной песни «Русская душа» 

V районный фестиваль народной песни проводится в рамках 

Муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики на 

территории ГО Богданович до 2020 года» и в связи с празднованием Дня 

России. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Учредителем 1У-го районного фестиваля народной песни «Русская 

душа» является Администрация ГО Богданович, МКУ «Управление культуры 

молодѐжной политики и информации». 

2. Вопросы организации и проведения фестиваля находятся в ведении 

МАУК «Парк культуры и отдыха» ГО Богданович, МАУК «Центр социальной 

культурной среды» ГО Богданович 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цель: 
воспитание патриотизма, формирование культуры общения на основе 

постижения традиций и обычаев народов России, ценностей отечественной 

культуры. 

Задачи: 
- популяризация народной песни; 
- воспитание любви к народному творчеству; 
- выявление самобытных фольклорных коллективов, одаренных 

солистов- исполнителей; 

- предоставление возможности для реализации творческих 

способностей участников; 

- обмен творческим опытом; 

- повышение исполнительского мастерства. 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

12 июня 2017 года, в 13.00 
Парк культуры и отдыха, г. Богданович ул. Парковая, 10. 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ: 
- в фестивале принимают участие коллективы (ансамбли, дуэты, трио, 

исполнители солисты и т.д.) городского округа Богданович; 

- возраст участников не ограничен. 



6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ: 

с 01 июня 2017 г. до 10 июня 2017 года. 
Адрес: МАУК «Парк культуры и отдыха» Свердловская область, г. 

Богданович, ул. Парковая, 10, художественный руководитель - Чернухина 

Милана Владимировна, е-mail: раrк-bgd@yandex.ru 

Контакты: 

(834376)2-34-97; 8-961-768-60-61 МАУК «Парк культуры и отдыха», 

Чернухина Милана Владимировна 

(834376) 5-18-32 МАУК «Центр современной культурной среды», Шарафиева 

Юлия Газимовна 
Все участники и коллективы награждаются Дипломом участника. 

 


