
     05.09.2019       1728 

 

 

О подготовке и проведении Фестиваля «Уличное кино»  

 

 

В целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры на 

территории городского округа Богданович до 2020 года», организации и 

проведения культурно-досуговых мероприятий  для жителей и гостей городского 

округа Богданович, в соответствии с Планом проведения событийных и 

культурно-массовых мероприятий в городском округе Богданович, 

руководствуясь  постановлением 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», постановлением главы городского округа № 879 от 

06.05.2019 «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при 

проведении на территории городского округа Богданович мероприятий с 

массовым пребыванием людей»  и статьёй 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 13.09.2019 Фестиваль «Уличное кино» на площади у Делового 

и культурного центра. 

2. Определить границы проведения Фестиваля «Уличное кино» (далее - 

фестиваль) – площадь у Делового и культурного центра, по адресу:                                

ул. Советская, д. 1.  

3. Директору МАУК «ЦСКС» городского округа Богданович                 

Сидоровой М.И.:  

3.1. Утвердить положение о проведении фестиваля 13.09.2019 на площади у 

Делового и культурного центра (прилагается);  

3.2. Обеспечить участие в фестивале представителей муниципального 

автономного учреждения культуры «Центр современной культурной среды 

городского округа Богданович» 13.09.2019 с 20:00 до 22:00.  

4. Назначить ответственным за организацию и проведение мероприятия, за 

взаимодействие с правоохранительными органами директора МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович Сидорову М.И. с обязательным пребыванием с начала до полного 

окончания фестиваля.  



5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Луканину Л.И. оказать содействие по обеспечению охраны общественного 

порядка во время проведения фестиваля 13.09.2019 с 20:00 до 22:00 час. на 

площади у Делового и культурного центра: 

5.1. Рекомендовать Михееву Г.М. оказать содействие, выделить 2-3 человек 

из состава добровольной народной дружины городского округа Богданович, для 

обеспечения общественного порядка во время проведения фестиваля 13.09.2019 с 

20:00 до 22:00 час. на площади у Делового и культурного центра.   

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Вдовиной Е.А. обеспечить дежурство машины скорой помощи (по вызову) во 

время проведения фестиваля 13.09.2019 с 20:00 до 22:00 час. на площади у 

Делового и культурного центра.   

7. Рекомендовать начальнику 81 пожарно-спасательной части ФГКУ 59 

ОФПС по Свердловской области Петелину С.А. принять меры по обеспечению 

пожарной безопасности во время проведения фестиваля 13.09.2019 с 20:00 до 

22:00 на площади у Делового и культурного центра. 

8. Заместителю главы администрации городского округа Богданович 

Ковтуновой А.Н. ознакомить руководителей организаций розничной торговли, 

реализующих алкогольную продукцию и пиво, и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих пиво и напитки на их основе на территории 

городского округа Богданович, с пунктом 7 настоящего постановления. 

9. Предприятиям торговли и общественного питания, расположенным в 

границах проведения мероприятия (пункт 2), запретить розничную продажу 

алкогольной продукции на основании статьи 5-1 закона Свердловской области от 

29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции и ограничения ее продажи на территории 

Свердловской области» 13.09.2019 с 20:00 до 22:00 час. 

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» (в 

том числе в сетевом издании) и разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович                

Тришевского В.Д.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 06.09.2019 № 1728 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля «Уличное кино» 

 

1. Учредители и организаторы 

1.1. Администрация городского округа Богданович; 

1.2. Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр современной 

культурной среды ГО Богданович»; 

1.3. Деловой и культурный центр МАУК «ЦСКС» ГО Богданович. 

 

2. Общие положения 

2.1. Фестиваль «Уличное кино» (Далее – фестиваль) проводится при 

поддержке Федерального фонда социальной и экономической поддержки 

отечественной кинематографии (Фонд кино) и Министерства культуры 

Российской Федерации. Миссия фестиваля – собрать и сохранить культурное 

наследие и традиций России. Фестиваль призван познакомить жителей города с 

шедеврами российской кинематографии, расширить зрительскую аудиторию, и 

укрепить культурные связи. Фестиваль должен объединить жителей городского 

округа, а также стать школой воспитания нравов молодого поколения. 

2.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения 

фестиваля. 

 

3. Цели и задачи 

3.1. Фестиваль проводится с целью повышения культурного уровня 

населения, популяризации, стимулирования и развития творческого потенциала 

молодого поколения, поисков новых взглядов на искусство и кинематографию. 

3.2. Задачи фестиваля: 

- поддержка и популяризация российского короткометражного 

кинематографа; 

- популяризация открытой площадки для показа отечественных фильмов в 

Деловом и культурном центре; 

- раскрытие сложной и глубокой темы, для возрождения самого 

эффективного средства поддержания интеллектуального уровня и творческого 

потенциала нации; 

- повышение интереса к российскому короткометражному кино; 

- создание яркой, эмоциональной атмосферы праздника. 

 

4. Место и время проведения 

4.1 Фестиваль состоится 13 сентября 2019 года, начало в 20.00. 

4.2. Место проведения фестиваля: город Богданович, ул. Советская, д.1, 

площадь у Делового и культурного центра. 

 

 



5. Участники фестиваля 

В фестивале принимают участие лица старше 16+. Лица младше 16 лет в 

сопровождении родителей. 

 

6. Условия проведения акции 

6.1. Во время фестиваля пройдут бесплатные показы 11 короткометражных 

российских фильмов. 

6.2. Во время показа распитие спиртных напитков на территории 

проведения акции – строго запрещено. 

6.3. Во время показа зрителям будут предложены горячие напитки и 

кондитерские изделия. 

6.4. После просмотра зрители выберут наиболее понравившиеся 

короткометражные фильмы путем голосования. 

 

7. Контактная информация 

Справки по телефонам: 8(34376) 5-10-37 – Чернозипунникова Елена 

Витальевна, директор ДиКЦ; 8 932 603 28 06 - Игнатьева Елена Сергеевна, 

методист ДиКЦ; 8 952 148 42 89 – Рощагина Екатерина Владимировна, 

культорганизатор ДиКЦ. 

Электронная почта: lena.chernozipunnikova@inbox.ru, bogdikz@mail.ru, 

katrin.bgd@mail.ru. 
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