
 

 

 

24.08.2015        1738 

 

О проведении Фестиваля творчества инвалидов «Искусство дарует радость» в 

городском округе Богданович в 2015 году 
 

 В рамках муниципальной программы «Развитие социальной политики на 

территории городского округа Богданович до 2020 года, утвержденной 

постановлением главы городского округа Богданович от 18.12.2014 № 2284 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие социальной политики на 

территории городского округа Богданович до 2020 года» в новой редакции», во 

исполнение постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 

1469-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Социальная защита 

населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011-

2015 годы», в целях реализации творческих способностей инвалидов, широкого 

информирования о достижениях в области художественного и декоративно-

прикладного творчества инвалидов», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Провести Фестиваль  творчества инвалидов «Искусство дарует радость» в 

городском округе Богданович в форме выставки декоративно - прикладного 

творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья с 1 по 25 сентября 2015 

года в помещении общества инвалидов (ул. Свердлова, 10, кабинет № 2). 

  2. Утвердить: 

  2.1. Состав организационного комитета  (приложение № 1); 

  2.2. Положение о проведении Фестиваля творчества инвалидов «Искусство 

дарует радость» в городском округе Богданович (приложение № 2); 

  2.3. Смету расходов на проведение Фестиваля творчества инвалидов «Искусство 

дарует радость» в городском округе Богданович (приложение № 3). 

  3. Отделу бухгалтерского учета  и отчетности администрации городского округа 

Богданович (Шауракс Т.А.) обеспечить финансирование мероприятия в сумме 

3 000,00  (три тысячи) рублей по разделу 901.1006.101000С.244.290 подпрограммы 

«Старшее поколение» муниципальной программы «Развитие социальной политики 

на территории городского округа Богданович до 2020 года».  



 

 

 

       4. 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 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 1 

к постановлению  

главы  городского округа 

Богданович 

от  24.08.2015 № 1738    

 

 

Состав 

оргкомитета по организации и проведению фестиваля  

творчества инвалидов «Искусство дарует радость»  

в городском округе Богданович в 2015 году 

 

Жернакова Е.А. - председатель оргкомитета, заместитель главы 

администрации городского округа Богданович по 

социальной политике; 

 

Пименова Н.В. - заместитель председателя оргкомитета, председатель 

Богдановичской городской организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийского общества 

инвалидов» (ВОИ) 

 

Члены оргкомитета: 

 

Теплоухова Н.С. - и. о. начальника отдела социальной политики и 

информации администрации городского округа 

Богданович; 

 

Берко Е.В. - начальник Управления социальной политики по 

Богдановичскому району ( по согласованию); 

 

Суворкова И.Н. - директор МБОУ ДОД «ДШИ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению  

главы  городского округа 

Богданович 

от  24.08.2015 № 1738    

 

Положение 

о проведении Фестиваля творчества инвалидов  

«Искусство дарует радость»  

в городском округе Богданович в 2015 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Фестиваля 

творчества инвалидов «Искусство дарует радость» (далее Фестиваль) в городском 

округе Богданович в 2015 году. 

1.2. Организацию и подготовку Фестиваля осуществляет Богдановичская 

городская организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ). 

1.3. Координирует подготовку, проведение Фестиваля и подводит  итоги 

организационный комитет. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью проведения Фестиваля является стимулирование развития 

творчества инвалидов, социальная реабилитация инвалидов с использованием 

прикладного творчества и изобразительного искусства, укрепление позитивного 

имиджа инвалидов в обществе посредством проведения выставки декоративно – 

прикладного искусства лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 выявление и поддержка талантливых инвалидов; 

 привлечение внимания общества к проблемам инвалидов. 

3. Участники Фестиваля 

3.1 Участниками Фестиваля могут быть мужчины и женщины, имеющие 

группу инвалидности и представившие на конкурс творческие работы в различных 

направлениях искусства. 

3.2. Возраст участников Фестиваля старше 18 лет. 

4. Награждение участников 

4.1. Участники Фестиваля награждаются памятными призами. 

4.2. Материалы о победителях Фестиваля публикуются в средствах массовой 

информации. 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 3 

к постановлению  

главы  городского округа 

Богданович 

от  24.08.2015 № 1738    

 

 

 

Смета 

расходов на проведение Фестиваля творчества инвалидов «Искусство дарует 

радость» в городском округе Богданович в 2015 году 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сумма (руб.) 

1.  
Приобретение сувениров (призов) и грамот 

(дипломов) для награждения победителей Фестиваля 
3 000,00 

 

 
Итого: 3 000,00 

 

 


