
     26.06.2019         1196 

 

 

О подготовке и проведении XVIII Областного фестиваля  

любительских коллективов народно-певческого жанра 

«Гулянье «Кашинский хоровод», 

посвященного Дню семьи, любви и верности,  

7 июля 2019 года в городском округе Богданович 

 

 

В целях укрепления, 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 и 140-летия со Дня 

рождения Павла Петровича Бажова, провести в городском округе Богданович, в 

районе д. Кашина у памятного знака «Камень Двух Колец» XVIII Областной 

фестиваль любительских коллективов народно-певческого жанра «Гулянье 

«Кашинский хоровод» (далее по тексту Областной фестиваль) 07.07.2019               

с 12:00 до 21:00. Ожидаемое количество гостей - 2000 человек. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение Областного 

фестиваля, за взаимодействие с правоохранительными органами директора 

муниципального автономного учреждения культуры «Центр современной 

культурной среды городского округа Богданович» Сидорову М.И., с 

обязательным пребыванием с начала и до полного окончания мероприятия. Адрес 

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

телефон (34376) 5-65-90. 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке к проведению Областного 

фестиваля (приложение № 1). 

4. Утвердить программу Областного фестиваля (приложение № 2). 

5. Директору МКУ «Управление образования городского округа 



Богданович» Горобец К.В., врио директора МКУ «УФКиС» Приваловой И.А. 

принять участие в организации Областного фестиваля. 

6. Главному распорядителю бюджетных средств администрации городского 

округа Богданович (Шауракс Т.А.): 

6.1. 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, в 

редакции от 15.05.2019 № 916, (901.1006.106020000С.244) на сумму 4000 (четыре 

тысячи) рублей (приложение № 3); 

6.2. Обеспечить финансирование XVIII Областного фестиваля 

любительских коллективов народно-певческого жанра «Гулянье «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, в редакции от 15.05.2019 № 916, 

(901.0314.10403000ЭН.244) на сумму 130000 (сто тридцать тысяч) рублей 

(приложение № 4). 

7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Луканину Л.И.: 

7.1. Оказать содействие в организации обеспечения охраны общественного 

порядка в период проведения Областного фестиваля 07.07.2019 с 12:00 до 21:00; 

7.2. Принять меры по обеспечению безопасности движения автотранспорта 

на автомобильной дороге Богданович-Кашина в период проведения Областного 

фестиваля 07.07.2019 с 12:00 до 21:00. 

8. Рекомендовать командиру народной дружины городского округа 

Богданович Михееву Г.М. выделить необходимое количество членов народной 

дружины городского округа Богданович для обеспечения общественного порядка 

в период проведения Областного фестиваля 07.07.2019 с 12:00 до 21:00. 

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская центральная 

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

медицинской помощи (по вызову) во время проведения Областного фестиваля 

07.07.2019 с 12:00 до 21:00. 

10. Рекомендовать и.о. начальника 81 Пожарной части 59 отряда 

федеральной противопожарной службы Сысолятину Э.С. обеспечить дежурство 

личного состава во время проведения Областного фестиваля 07.07.2019,                        

с 12:00 до 21:00. 

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

вопрос о введении 07.07.2019 дополнительных рейсов в 12:30 Богданович-

Кашина, в 20:00 Кашина-Богданович.  

12. Директору МУП «Благоустройство» Стюрцу А.В.: 

12.1. Произвести окашивание территории проведения Областного 

фестиваля, в срок до 03.07.2019; 



12.2. Установить в районе проведения Праздника два контейнера для сбора 

мусора, две туалетных кабины; 

12.3. Организовать подвоз и вывоз оградительных барьеров, мебели и 

реквизита. 

13. Начальнику МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А. организовать 

анонсирование и освещение мероприятий в рамках Областного фестиваля. 

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

организовать анонсирование мероприятий в рамках Областного фестиваля, 

подготовить и сдать фотоматериалы после проведения Праздника в архивный 

отдел администрации городского округа Богданович в течение календарного 

месяца. 

15. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункту 14 настоящего 

постановления. 

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                            

на первого заместителя главы администрации городского округа Богданович                                   

Мартьянова К.Е. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович               П.А. Мартьянов 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 26.06.2019 № 1196 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению XVIII Областного 

фестиваля любительских коллективов народно-певческого жанра «Гулянье 

«Кашинский хоровод», посвященного Дню семьи, любви и верности,  

7 июля 2019 года в городском округе Богданович 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. Мартьянов 

Павел Александрович  

глава городского округа Богданович, председатель 

оргкомитета 

2. Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

первый заместитель главы администрации городского 

округа Богданович, заместитель председателя 

оргкомитета 

3. Теплоухова 

Наталья Сергеевна 

начальник отдела внутренней политики 

администрации городского округа Богданович, 

секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

4. Алешкин  

Альберт Викторович 

начальник МКУ «Центр защиты населения и 

территории городского округа Богданович» 

5. Берко  

Елена Валерьевна  

начальник Управления социальной политики по 

Богдановичскому району (по согласованию) 

6. Бормотова  

Наталья Юрьевна 

заведующий отделом музейной и экскурсионной 

деятельности МАУК «ЦСКС» ГО Богданович 

7. Вдовина  

Елена Александровна 

главный врач ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»  

(по согласованию) 

8. Горобец  

Кристина Владимировна  

директор МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович» 

9. Луканин Леонид Иванович начальник ОМВД России по Богдановичскому 

району (по согласованию) 

10. Михеев Геннадий Михайлович командир народной дружины городского округа 

Богданович 

11. Привалова 

Ирина Александровна 

и.о. директора МКУ «Управление физической 

культурой и спортом» 

12. Серебренникова 

Юлия Алексеевна 

начальник МБУ по работе с молодежью «Центр 

молодежной политики и информации» городского 

округа Богданович 

13. Сидорова 

Марина Ильинична 

директор МАУК «Центр современной культурной 

среды» 

14. Сысолятин 

Эдуард Сергеевич 

и.о. начальника 81 Пожарной части 59 отряда 

федеральной противопожарной службы (по 

согласованию). 



15. Тришевский Владимир 

Дмитриевич 

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 26.06.2019 № 1196 

 

План мероприятий в рамках XVIII Областного фестиваля  

любительских коллективов народно-певческого жанра 

«Гулянье «Кашинский хоровод», 

посвященного Дню семьи, любви и верности,  

7 июля 2019 года в городском округе Богданович 
 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственный 

1. Торжественное чествование молодоженов и почетных 

семейных пар 

Бормотова Н.Ю. 

2. Конкурсная программа:   

2.1. Творческий конкурс (уральская кадриль, народные игры, 

частушки, игра на народных инструментах, художественный 

свист) 

Берсенёва С.Ф. 

2.2. Конкурс народной кулинарии по старинным рецептам (лучшее 

блюдо, лучший напиток, лучшее подворье) 

Дубровина Т.А. 

2.3. Конкурсе профессионального мастерства среди мастеров 

народных художественных промыслов и ремесел 

Берсенёва С.Ф. 

3. Тематические площадки «Родня» (мастер-классы, народные 

игры, забавы, квест, фотозоны) 

Кайгородова Т.А. 

4. Площадка «Казачье воинское искусство по рубке шашкой». 

Показательные выступления спортсменов федерации рубки 

шашкой «Казарла» Свердловского регионального отделения. 

Выставка обмундирования казаков. 

Артюхин И.С. 

5. Кашинская ярмарка-выставка изделий декоративно-

прикладного творчества и народных художественных 

промыслов мастеров Свердловской области  

Бормотова Н.Ю. 

6. Розыгрыш призов  Бормотова Н.Ю. 

7. Катания на лошадях и пони Бормотова Н.Ю. 

8. Большой хоровод Кайгородова Т.А. 

9. Работают уличные кафе Бормотова Н.Ю. 



Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 26.06.2019 № 1196 

 

Смета расходов 

по подготовке и проведению мероприятий в рамках XVIII Областного фестиваля  

любительских коллективов народно-певческого жанра «Гулянье «Кашинский 

хоровод», посвященного Дню семьи, любви и верности,  

7 июля 2019 года в городском округе Богданович 

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 (в ред. от 15.05.2019 № 916) 
 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Сумма, 

руб. 

1. Букет цветов (7 штук) 4000,0 
 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 26.06.2019 № 1196 

 

Смета расходов 

по подготовке и проведению мероприятий в рамках XVIII Областного фестиваля  

любительских коллективов народно-певческого жанра «Гулянье  

«Кашинский хоровод», посвященного Дню семьи, любви и верности,  

7 июля 2019 года в городском округе Богданович 

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 (в ред. от 15.05.2019 № 916) 

 
№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Сумма, 

руб. 

1. ГСМ 1000,0 

2. Аренда подиума (5х6, 2 лестницы, каркас для баннера) 7000,0 

3. Расходные материалы для оформления и работы площадок 36482,5 

4. Мебель пластиковая (26 столов) 38880,0 

5. Призы для розыгрыша 20000,0 

6. 

Рекламная продукция 

Флаер А6, 500 шт.х3,75 руб.=2437,5 руб. 

Двусторонний буклет А4 , 100 шт.х20=2000,0 руб. 

Значок 300 шт.х 25 руб. =7500,0 руб. 

Услуги дизайнера 3400,0 руб. 

15337,5 

7. Акарицидная обработка территории проведения фестиваля 4200,0 

8. Продукты для полевой кухни  3000,0 

9. Штендер 4100,0 

 Итого: 130000,0 

 


