
     
14.11.2017         2273 

 

 

О проведении фестиваля «Все народы, как звезды» 

 

 

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. Провести фестиваль «Все народы, как звезды» (далее - Фестиваль) 

24.11.2017 с 13:00 до 14:30 в зале заседаний администрации городского округа 

Богданович (ул. Советская, д. 3, г. Богданович), с 14:00 до 17:00 в Деловом и 

культурном центре (ул. Советская, д. 1, г. Богданович). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению Фестиваля (приложение 

№ 1); 

2.2. План проведения Фестиваля (приложение № 2). 

3. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. обеспечить проведение мероприятия, 

указанного в пункте 1 приложения № 2 настоящего постановления.  

4. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И. подготовить и провести мероприятия, указанные в 

пунктах 2 и 3 приложения № 2 настоящего постановления. 

5. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л.А. обеспечить участие в работе Консультативного совета по 

взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями 

заместителей по воспитательной работе подведомственных образовательных 

учреждений, руководителя методического районного объединения педагогов основ 

религиозной культуры и светской этики. 

6. Директору МОУ «Средняя общеобразовательная школа» № 1 Дягилевой 

М.В. организовать участие в Фестивале учащихся образовательной организации. 

7. Рекомендовать директору ГБОУ СПО СО «Богдановичский политехникум» 

Звягинцеву С.М.: 

7.1. Обеспечить участие воспитанников Первого Уральского кадетского 

(казачьего) корпуса в концертной программе Фестиваля; 



7.2. Организовать выставку казачьей культуры. 

8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. осуществить необходимые мероприятия по охране общественного 

порядка при проведении мероприятий, указанных в пункте 2.2. настоящего 

постановления. 

9. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Вдовиной Е.А. обеспечить выезд  скорой помощи (по вызову). 

10. 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 14.11.2017 № 2273 

 

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению  

фестиваля «Все народы, как звезды»   

 
Жернакова Е.А. Заместитель главы администрации городского округа Богданович 

по социальной политике 

Дягилева М.В. Директор МОУ СОШ № 1 

Звягинцев С.М. Директор ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

Мартьянов К.Е. Начальник ОМВД России по Богдановичскому району   (по 

согласованию) 

Сидорова М.И. Начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» 

Серебренникова Ю.А. Директор МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации»  

Соболева С.Г. Начальник отдела социальной политики и информации 

администрации ГО Богданович 

Теплоухова Н.С. Ведущий специалист отдела социальной политики и информации 

администрации ГО Богданович 

Федотовских Л.А. Директор МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» 



Приложение № 2 

к постановлению 

главы городского округа 

Богданович 

от 14.11.2017 № 2273 

 

 

План проведения фестиваля «Все народы, как звезды»   

 
№ Наименование мероприятия 

 

Время 

проведения 

Место проведения 

1 Заседание круглого стола лидеров национально-

культурных объединений Свердловской 

региональной ассоциации общественных 

объединений «Ассоциация национально-культурных 

объединений Свердловской области» с 

Консультативным советом по взаимодействию с 

национальными и религиозными общественными 

объединениями при главе городского округа 

Богданович, молодежным активом городского 

округа Богданович по теме «Формирование 

толерантного отношения к народам разных 

национальностей» 

13:00 – 14:30 Зал заседаний 

администрации ГО 

Богданович (ул. 

Советская, 3, г. 

Богданович) 

2 Проведение выставок предметов народного быта и 

творчества, мастер-классов по традиционным 

культурам народов России 

14:00 – 15:00 Фойе Делового и 

культурного центра 

(ул. Советская, 1, г. 

Богданович) 

3 Фестивальный концерт детских и молодежных 

национальных коллективов 

15:00 – 17:00 Концертный зал 

Делового и 

культурного центра 

(ул. Советская, 1, г. 

Богданович) 

 


