
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

05 июля 2017 года № 423 

р.п. Ачит 

 

О проведении культурно-спортивного праздника «День поселка-2017» 

 в п. Уфимский 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ачитского городского округа, в целях повышения культуры населения, 

нравственного воспитания, привития культуры отдыха, развития спорта, 

приобщения взрослого населения и подрастающего поколения к традициям и 

участию в общественной жизни поселка, пунктом 2 статьи 16 Федерального закона 

от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции от 

25.07.2002 года № 116-ФЗ), Законом Свердловской области от 29.10.2013года № 103-

ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и ограничения еѐ потребления на территории Свердловской 

области»: 

1. Провести культурно-спортивный праздник «День поселка-2017» в п. Уфимский  

15 июля 2017 года с 12.00 часов до 23.00 часов  на прилегающей площади к  

сельскому клубу по адресу: п. Уфимский, ул. Советская, 134. 

2. Поручить организацию и проведение культурно-спортивного праздника «День 

поселка-2017» в п. Уфимский Уфимскому территориальному управлению 

администрации Ачитского городского округа и муниципальному казенному 

учреждению культуры Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом 

культуры» филиал Уфимский сельский клуб. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

культурно-спортивного праздника «День поселка-2017» в п. Уфимский 

(приложение). 

4.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению культурно-

спортивного праздника «День поселка-2017» в п. Уфимский (приложение). 
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5. Рекомендовать отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» 

(Высоковских А.Н.) обеспечить охрану правопорядка, дорожную безопасность на 

период проведения праздника на прилегающей площади к  сельскому клубу. 

6. Запретить в п. Уфимский 15 июля 2017 года с 10.00 часов до 24.00 часов  

стационарным предприятиям торговли и объектам уличной торговли продажу 

алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции, пива, спиртных напитков и 

иных напитков в стеклянной таре во время проведения культурно-спортивного 

праздника «День поселка-2017» в п. Уфимский.   

7. Начальнику Уфимского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа Некрасову А.В.: 

    7.1. Подготовить пакет документов по награждению благодарственными 

письмами Уфимского территориального управления администрации Ачитского 

городского округа руководителей, индивидуальных предпринимателей, граждан и 

молодѐжи за активную совместную работу с органами местного самоуправления.  

7.2. Обеспечить чистоту и благоустройство территории праздника силами 

Уфимского территориального управления администрации Ачитского городского 

округа (Некрасов А.В.). 

.8. Редактору «Ачитской газеты» Лебедевой К.Н.организовать освещение 

мероприятия в средствах массовой информации. 

9. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                            Д.А. Верзаков 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 

от 05 июля  2017 г. № 423 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению  культурно-спортивного праздника  

«День посѐлка - 2017» в п. Уфимский 

 

 

 

Некрасов А.В.  – начальник территориального управления администрации Ачитского городского, 

 председатель орг.комитета; 

Крапивина Л.П.   – преподаватель филиала школы искусств, секретарь.     

 

Члены организационного комитета:  

 

Сычѐв Э.В.          – депутат Думы Ачитского городского округа; 

Ермохин В.Ю.      – депутат Думы Ачитского городского округа; 

Рогожников С.Н. – депутат Думы Ачитского городского округа; 

Долганов М.Г.      – индивидуальный предприниматель; 

Маслов С.В.          – заведующий филиалом «Уфимский сельский клуб» МКУК АГО «Ачитский  

                                  РДК»; 

Нестерова В.Г.   – председатель Совета ветеранов  п.Уфимский; 

Яранцев Д.М.     – преподаватель МКОУ АГО «Уфимская СОШ». 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 

от 05 июля  2017 г. № 423 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению культурно-спортивного праздника  

«День посѐлка - 2017» в п. Уфимский 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Проведение заседаний организационного 

комитета 

по 

отдельному 

плану 

Председатель 

организационного комитета 

2. Подготовка и вручение информационных 

писем руководителям предприятий и 

организаций различных форм 

собственности, находящихся на территории, 

с предложением принять участие в 

организации 

до 01.07.2017 Организационный комитет 

3. Подготовка и распространение объявлений 

о месте и времени проведения праздника 

до 

01.07.2017г. 

Работники территориального 

управления, члены 

организационного комитета 

4. Обеспечение охраны общественного 

порядка и безопасности людей во время 

проведения праздника 

15.07.2017 ОП № 26 

(по согласованию) 

5. Привлечение спонсорской помощи для 

приобретения призов 

до 15.07.2017 Нестерова В.Г. 

6. Подготовка и проведение 

театрализованного представления, 

концертной программы, музыкальное 

оформление праздника 

до 15.07.2017 Сельский клуб: 

Абзалова Л.Ф., 

Маслов С.В. 

7. Организация и проведение спортивных 

состязаний 

15,07.2017 Яранцев Д.М. 

8. Организация и проведение детских 

конкурсов 

15.07.2017 Угриновская Е.В., 

Копорушкина Е.В., 

Крапивина Л.П. 

9. Организация торгового обслуживания 15.07.2017 Председатель 

организационного комитета 

 



ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК 

при проведении культурно-спортивного  праздника 

«День посѐлка - 2017» в п. Уфимский 
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1 -  площадка для театрализованного представления (сцена) 

2 - места для зрителей    

3- место расположение торговли  

 4 - место расположения аттракционов  

 5 -  Стоянка для машин   

6- здание магазинов   

7 - здание  дома культуры  

 8-  корт (спортивные мероприятия )  

9 - административное здание «Уральского стекольного завода»  

10 - часовня  

 

 


