
 

     29.06.2018         1195 

 

 

О подготовке и проведении фольклорного праздника «Кашинский хоровод», 

посвященного Дню семьи, любви и верности,  

8 июля 2018 года в городском округе Богданович 

 

В целях укрепления и развития семейных ценностей и традиций, 

совершенствования межведомственного взаимодействия субъектов семейной 

политики в реализации основных направлений семейно-демографической 

политики, укрепления и гармонизации отношений в семьях, повышения их 

социальной активности и вовлечения в процессы развития гражданского общества, 

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», статьей 28 Устава городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В рамках празднования Дня семьи, любви и верности провести в 

городском округе Богданович в районе д. Кашина фольклорный праздник 

«Кашинский хоровод» (далее по тексту Праздник) 08.07.2018 с 14:00 до 20:00 час. 

Ожидаемое количество гостей Праздника - 2000 человек. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение праздника 

начальника муниципального казённого учреждения «Управление культуры, 

молодежной политики и информации» Сидорову М.И., с обязательным 

пребыванием с начала и до полного окончания Праздника. Адрес 

местонахождения: Свердловская область, город Богданович, улица Гагарина, 32, 

телефон (34376) 5-65-90. 

3. Утвердить: 

3.1. Состав оргкомитета по подготовке к проведению Праздника 

(приложение № 1); 

3.2. Программу Праздника (приложение № 2). 

4. Заместителю главы администрации городского округа Богданович по 

экономике Греховой И.В. организовать работу объектов торговли и общественного 

питания во время проведения Праздника 08.07.2018 с 14:00 до 20:00 час. 

5. Директору МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» Федотовских Л.А., директору МКУ «Управление физической 

культуры и спорта» городского округа Богданович Тришевскому В.Д. принять 

участие в организации Праздника. 



6. Главным распорядителям бюджетных средств: 

6.1. Администрации городского округа Богданович (Шауракс Т.А.) 

обеспечить финансирование мероприятия по подпрограмме «Старшее поколение» 

Муниципальной программы «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2024 года», утвержденной постановлением главы 

городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510 

(901.1006.101040000С.244.296) на сумму 3950 (три тысячи девятьсот пятьдесят) 

рублей (приложение № 3). 

6.2. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление 

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

финансирование фольклорного праздника «Кашинский хоровод» 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 

(908.0314.1040600ЭТМ.620) на сумму 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 

(приложение № 4). 

7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е.: 

7.1. Оказать помощь в организации обеспечения охраны общественного 

порядка в период проведения Праздника 08.07.2018 с 14:00 до 21:00 час.; 

7.2. Принять меры по обеспечению безопасности движения автотранспорта 

на автомобильной дороге Богданович-Кашина. 

8. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская центральная 

районная больница» Вдовиной Е.А. обеспечить выезд бригады скорой 

медицинской помощи (по вызову) во время проведения Праздника 08.07.2018                    

с 14:00 до 20:00 час. 

9. Рекомендовать начальнику Богдановичского пожарно-спасательного 

гарнизона Хныкину А.А. обеспечить дежурство личного состава во время 

проведения Праздника 08.07.2018 с 14:00 до 20:00 час. 

10. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» Бубнову С.В. рассмотреть 

вопрос о введении 08.07.2018 дополнительных рейсов в 13:30 час. Богданович-

Кашина, в 20:00 час. Кашина-Богданович.  

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

подготовить и сдать фотоматериалы после проведения Праздника в архивный 

отдел администрации городского округа Богданович в течение календарного 

месяца. 

12. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункту 12 настоящего 

постановления. 

13. 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 29.06.2018 № 1195 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по подготовке и проведению фольклорного праздника  

«Кашинский хоровод» 

 
Ф.И.О. Должность 

Жернакова Е.А. заместитель главы администрации городского округа Богданович  

по социальной политике, председатель организационного комитета 

Бормотова Н.Ю. заведующий отделом музейной и туристической деятельности 

МАУК «Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович» 

Бубнов С.В. директор ОАО «Транспорт» (по согласованию) 

Васькин И.В. атаман Станицы «Богдановичская» (по согласованию) 

Вдовина Е.А. и.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Грехова И.В. заместитель главы администрации городского округа Богданович по 

экономике 

Мартьянов К.Е. 

начальник ОМВД России по Богдановичскому району  

(по согласованию) 

Михеев Г.М. командир народной дружины городского округа Богданович 

Серебренникова Ю.А. 

директор МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации 

городского округа Богданович» 

Сидорова М.И. 

начальник МКУ «Управление культуры молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович 

Соболева С.Г. начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович 

Тришевский В.Д. 

директор МКУ «Управление физической культуры и спорта» 

городского округа Богданович 

Федотовских  Л.А. 

директор МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» 

Хныкин А.А. 

начальник 81 Пожарной части 59 отряда федеральной 

противопожарной службы (по согласованию) 

Шарафиева Ю.Г. заведующий культурно-досугового отдела МАУК «Центр 

современной культурной среды городского округа Богданович» 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 29.06.2018 № 1195 

 

Программа 

Фольклорного праздника «Кашинский хоровод» 08.07.2018 

 
Время Название мероприятия 

9:00-10:00 Заезд организаторов, размещение оборудования 

10:00-13:00 Размещение участников 

14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

20:00 

Торжественное открытие праздника «Кашинский хоровод» 

Чествование молодоженов, традиционный свадебный обряд 

Вручение наград почетным семьям 

Литературная площадка (выступления поэтов Богдановича и гостей) 

Конкурсы частушек, народного костюма и пирогов 

«Аллея ремесел» (выставки, мастер-классы) 

Тематические площадки «Родня» 

Розыгрыш призов 

«Большой хоровод» 

Опускание венков в реку Кунара 

Закрытие праздника «Кашинский хоровод» 

20:00-21:00 Отъезд участников  

 

 

  



Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 29.06.2018 № 1195 

 

Смета расходов 

по подготовке и проведению фольклорного праздника «Кашинский хоровод» 

для ГРБС администрация городского округа Богданович 

 
№ 

пп 

Наименование Сумма, в руб. 

1. Приобретение цветов для чествования супружеских пар, 

удостоенных знака отличия Свердловской области 

«Совет да любовь», «Любовь и верность» 

3950,0 

Итого: 3950,0 

 
        

  



Приложение № 4 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 29.06.2018 № 1195 

 

Смета расходов 

по подготовке и проведению фольклорного праздника «Кашинский хоровод»  

для ГРБС МКУ «Управление культуры молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович 

 
№ 

пп  

Наименование расхода Сумма 

(руб.) 

1. ГСМ для транспорта МАУК «ЦСКС» ГО Богданович 2000,0 

2. ГСМ для заправки генераторов (2 шт.) 1000,0 

3. Транспортные услуги по доставке участников (заказные автобусы)  8000,0 

4. Транспортные услуги по доставке аппаратуры и реквизита 3000,0 

5. Рекламная продукция (афиша, флаер)  4000,0 

6. Канцелярские товары (фотобумага для дипломов и благодарственных 

писем) 

2000,0 

7. Материалы для изготовления указателей, декораций, атрибутики и 

оформления тематических площадок 

3000,0 

8. Материалы для мастер-классов 4000,0 

9. Одноразовая посуда 1000,0 

10. Призы для розыгрыша 10000,0 

11. Изготовление баннера   5500,0 

12. Мебель пластиковая 4500,0 

13. Значок 2000,0 

ИТОГО: 50000,0 

 


