
 

     28.06.2018         1167 

 

 

Об участии делегации городского округа Богданович в областном 

национально-культурном празднике «Сабантуй-2018» 

 

 

В целях приумножения российского нематериального культурного наследия, 

сохранения национально-культурных традиций, установления творческих 

контактов между представителями культуры и искусства, популяризации идей 

межнациональной толерантности, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Делегации городского округа Богданович принять участие в проведении 

областного национально-культурного праздника «Сабантуй-2018» в селе 

Кадниково Сысертского городского округа на территории загородного клуба 

«Белая лошадь» 30.06.2018. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к участию в 

областном национально-культурном празднике «Сабантуй-2018»                          

(приложение № 1). 

3. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И.: 

3.1. Совместно с Национально-культурной татаро-башкирской автономией 

Свердловской области в г. Богданович (Нусратова Л.М.) провести 

организационную работу и обеспечить участие делегации в проведении областного 

национально-культурного праздника «Сабантуй-2018». 

3.2. Обеспечить финансирование мероприятия по подпрограмме 

«Профилактика экстремизма, терроризма и гармонизации межнациональных 

отношений» Муниципальной программы «Развитие социальной политики на 

территории городского округа Богданович до 2024 года», утвержденной 

постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510 

(приложение № 2). 

4. Рекомендовать отделениям татаро-башкирской культуры Свердловской 

области в г. Богданович (Галимов В.М., Нусратова Л.М.) оказать содействие в 

подготовке и принять участие в областном национально-культурном празднике 

«Сабантуй-2018». 



5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                

на заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                  П.А. Мартьянов 

  



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 28.06.2018 № 1167  

 
Состав 

организационного комитета по подготовке к участию в областном национально-

культурном празднике «Сабантуй-2018» 

 

 

Жернакова Е.А. заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по социальной политике 

Галимов В.М. руководитель Богдановичского отделения Конгресса татар 

Свердловской области «Татары Урала» (по согласованию) 

Нусратова Л.М. руководитель Национально-культурной татаро-башкирской 

автономии Свердловской области в г. Богданович  

(по согласованию) 

Соболева С.Г. начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович 

Сидорова М.И. начальник МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и информации» 

Теплоухова Н.С. ведущий специалист отдела социальной политики и 

информации администрации городского округа Богданович 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 28.06.2018 № 1167  

 

Смета расходов  
по подготовке к участию в областном национально-культурном празднике 

«Сабантуй-2018» 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Сумма (рублей) 

1 Приобретение тента-палатки 99 900,00 

 Итого 99 900,00 

 


