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1.19. Общая организация и проведение меро-

приятия, звуковое сопровождение меро-
приятия

Исаков В.В.
Тяговцев Д.Ю.

31 мая

1.20. Доставка и установка уличной сцены из 
г. Екатеринбург

Исаков В.В. 31 мая

1.21. Организация и проведение состязаний, 
традиционных хороводов для детей 
взрослых

Константинов 
И.В.
Старкова М.В.

31 мая МБУ Клуб 
«Надежда»

1.22. Организация уборки мусора во время и 
после мероприятия 

Мельников А.Г.
Ермаков Н.К.

30-31 мая
И 1 июня

МУП «Управ-
ление ка-

питального 
строительства, 
благоустрой-
ства и ЖКХ»

1.23. Доставка и установка биотуалетов Константинов 
И.В.
Ермаков Н.К.

31 мая МУП «Управ-
ление ка-

питального 
строительства, 
благоустрой-
ства и ЖКХ»

1.24. Обеспечение работы дежурного транс-
порта во время проведения мероприятия

Замятин А.А. 31 мая

1.25. Установка указателей по маршруту сле-
дования к месту проведения праздника

Блинова О.С.
Гурковская Н.Б.

31 мая РТК «Граф
типограф»

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от «____» ___________ № ______

Программа проведения православного праздника 
«День Святой Троицы» в Арамильском городском округе

Место проведения: город Арамиль, улица 8 Марта (горка « Крестики»)

Время Мероприятие Ответственный
12:30 Начало работы музыкального со-

провождения
Исаков В.В.

12:30-17:00 Работа выставок Иртуганова Н.Н.
13:00-14:30 Работа полевой кухни Константинов И.В.

13:00 -13:20 Открытие праздника Герасименко В.Л. Константинов И.В.
13:20 -17:00 Конкурсная программа фестиваля 

«Троицын день» 
Исаков В.В.
Тяговцев Д.Ю.

14:00 -17:00 Конкурсы и хороводы
Состязания для детей и взрослых 

Константинов И.В.
Старкова М.В.

17:00 – 17:30 Награждение участников фести-
валя «Троицын день» Закрытие 
праздника

Дубинин И.В.
Бажина Т.В.
Константинов И.В.
Пряникова И.В.

Приложение № 4
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от «____» __________ № ______

Положение о проведении
Пятого Открытого Фестиваля фольклорного и народного самодеятельного 

творчества  
«Троицын день» в Арамильском городском округе

1. Цели и задачи
1.1. Фестиваль фольклорного и народного самодеятельного творчества «Троицын 

день» (далее – Фестиваль), проводится с целью пропаганды традиционной народ-
ной культуры и фольклора Урала среди населения Арамильского городского округа. 
На фестивале представлены не только аутентичный фольклор, но и его современное 
видение – современные обработки известных фольклорных произведений и проек-
ты с участием исполнителей других музыкальных направлений.

1.2. Задачами Фестиваля являются:
- пропаганда традиционной народной культуры и фольклора Урала среди населе-

ния;
- сохранение и  восстановление самобытных народных и православных традиций;
- обмен опытом и налаживание взаимодействия среди творческих коллективов;
- развитие событийного туризма в Арамильском городском округе.

2. Сроки и место проведения 

2.1. Фестиваль проводится 31 мая 2015 года в городе Арамиль, улица 8 Марта 
(горка « Крестики»).

2.2. Время проведения с 13:00 до 17:00 часов.
 

 3. Организаторы

3.1. Учредителями Фестиваля «Троицын день» являются Храм во имя Святой 
Троицы и Администрация Арамильского городского округа.

3.2. Организатором Фестиваля является Комитет по культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации Арамильского городского округа.

3. Условия участия

4.1. Участниками Фестиваля могут быть фольклорные и народные коллективы, 
отдельные исполнители, а также коллективы, исполняющие известные фольклор-
ные и народные произведения в современной обработке, академические хоры и ан-
самбли, исполняющие церковные произведения. Возраст участников не ограничен. 
Продолжительность выступления от каждого участника Фестиваля составляет не 
более 20 минут.

4.2. Заявки на участие в Фестивале принимаются по установленной форме (При-
ложение № 1 к настоящему Положению) не позднее 25 мая 2015 года по E-mail: bt-
20@mail.ru или по факсу: 8(34374) 3-02-40 (с пометкой «в Комитет по культуре»). 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8(34374) 3-07-21, 8-906-803-83-12 (Бажина Татьяна Валерьевна).

4.3. За участие в Фестивале предусмотрены дипломы лауреатов, дипломантов и 
участников Фестиваля.

4. Требования к фонограммам и техническое обеспечение

5.1. Произведения могут исполняться как под «живое» сопровождение, так и фо-
нограмму (-) голос. 

5.2. Фонограммы должны быть представлены только в формате Audio CD, или 
флэш-карте в формате mp3. Фонограммы должны быть записаны в порядке очеред-
ности выступлений коллектива (участника).

5.3. Все носители должны быть с вложенной памяткой: название коллектива, на-
звание номера (хронометраж), номер трека.

6. Финансовые расходы

6.1. Расходы, связанные с доставкой участников, питанием, обеспечением рекви-
зитом несет командирующая организация.

6.2. Расходы, связанные с награждением участников Фестиваля принимает на 
себя Администрация Арамильского городского округа и Храм во имя Святой Тро-
ицы города Арамиль.

6.3. Организаторы Фестиваля вправе привлекать благотворительные пожертвова-
ния и взносы для проведения Фестиваля и награждения участников.

7.  Дополнительные условия

7.1. Оргкомитет не несет ответственности за уровень подготовки участников 
(сценарный реквизит, костюмы, фонограммы).

                                                                                                   
   Приложение № 1

                                                     к Положению о проведении Фестиваля фольклор-
ного и народного самодеятельного творчества  

«Троицын день» в Арамильском городском округе

ЗАЯВКА
на участие в Фестивале

народного самодеятельного творчества «Троицын день»
в Арамильском городском округе

Участник (наименование коллектива; ФИО 
участника):
Кол-во участников (для ансамблей)
Возраст участников
Город, учреждение культуры (студия)
Ф.И.О. руководителя:
Контактные данные (телефон, факс, адрес 
электронной почты)
Название произведения,
длительность звучания
Количество сопровождающих
Количество необходимых
микрофонов
Дополнительные условия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.05.2015№ _179

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, 
предоставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского городского 

округа, на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в здании муниципального
 автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 4 «Солнышко»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. 
№ 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в рамках ре-
ализации подпрограммы 6 «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Свердловской области» государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2020 года», утвержденным Постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 года № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2020 года», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляе-
мых в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и помещений, в здании муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 4 «Солнышко» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа  Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко


