
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

09 августа 2017 года № 511 

р.п. Ачит 

 

О проведении праздничных мероприятий, 

посвящѐнных празднованию 282-ой годовщины образования р.п. Ачит 

 

 

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 «Я люблю тебя, Ачит!», 

посвященный 282-й годовщине образования рабочего поселка Ачит, 12 августа 

2017 года с 14 часов до 22 часов по местному времени на территории 

центрального парка п. Ачит, ул.Кривозубова. 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника 

(приложение). 

3. Утвердить Положение о проведении культурно-массового праздника «Я 

люблю тебя, Ачит» (приложение). 

4. Поручить организацию и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных 282-й годовщине образования р.п. Ачит, Ачитскому 

территориальному управлению администрации Ачитского городского округа и 

муниципальному казенному учреждению культуры Ачитского городского округа 

«Ачитский районный Дом культуры». 



 

5. Рекомендовать отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» 

(Высоковских А.Н.) обеспечить охрану правопорядка на период проведения 

праздника в центральном парке п. Ачит, обеспечение дорожной безопасности, а 

также перекрытие автомобильного движения в период проведения мероприятий с 

12.00 часов до 22.00 часов: пешеходная часть от ул. Кривозубова до ул. Ленина 

между автостоянками. Перекрытие проводится силами и техническим средствами 

муниципального унитарного предприятия ЖКХ Ачитского городского округа 

(ответственный - директор Жиянов Д.С.) и пожарными автомашинами ПЧ 1/6 

(ответственный – начальник ПЧ Цепилов М.А.). 

6. Обеспечить чистоту и благоустройство территории праздника силами 

Ачитского территориального управления администрации Ачитского городского 

округа (Ташкинов А.А.), муниципального унитарного предприятия ЖКХ 

Ачитского городского округа (Жиянов Д.С.), ООО «ЖКХ п. Ачит» (Шишкин 

А.В.) и ООО «РКЦ п. Ачит» (Моисеева Т.С.). 

7. Запретить в р.п. Ачит 12 августа 2016 года с 12.00 часов по местному времени 

магазину «Магнит» розничной сети «Магнит ЗАО «Тандер», расположенному по 

адресу: р.п. Ачит, ул. Ленина, 2, индивидуальным предпринимателям 

осуществлять нестационарную продажу алкогольной продукции, 

спиртосодержащей продукции, пива, спиртных напитков и напитков в стеклянной 

таре на время проведения массовых мероприятий. 

8. Начальнику Ачитского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа (Ташкинов А.А.): 

8.1. Подготовить пакет документов по награждению благодарственными 

письмами главы Ачитского городского округа граждан и предпринимателей, 

оказывающих большую благотворительную помощь в организации работ по 

благоустройству территории. 

8.2. Подготовить пакет документов по награждению благодарственными 

письмами Ачитского территориального управления администрации Ачитского 

городского округа победителей конкурса «Дом высокой культуры и быта-2017», 

руководителей, индивидуальных предпринимателей, граждан и молодѐжь за 

активную совместную работу с органами местного самоуправления. 

9. «Ачитской газете» обеспечить информационное сопровождение праздника 

(Лебедева К.Н.) 

10. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 
 
Глава Ачитского городского округа                                               Д.А. Верзаков 

 

 



 

Утверждено 

распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 

от 09 августа 2017г. № 511 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по подготовке и проведению праздника, 

посвященного 282-й годовщине образования р.п.Ачит 

 

Председатель Ташкинов А.А., начальник Ачитского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа; 

Заместитель 

председателя 

Винокурова Н.А., заместитель начальника Ачитского 

территориального управления администрации Ачитского 

городского округа. 

Члены комитета:  

Воробьева Г.П. председатель Ачитского районного Совета ветеранов (по 

согласованию); 

Высоковских А.Н.  начальник отдела полиции № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский»; (по согласованию); 

Дьякова А.А. директор МКУК АГО «Ачитский РДК» 

Лебедева К.Н. Директор ГАУ СО «Ачитская газета» 

Мещерякова М.И. начальник Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа; 

Минниахметов А.С. директор муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования АГО «Ачитская детско-

юношеская спортивная школа»; 

Савватеева Т.А. директор муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования АГО «Ачитский центр 

дополнительного образования детей»; 

Хорошайлова О.А. заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по социальной политике и общественным отношениям; 

Якимова Е.Н.  директор МКУК АГО «Ачитская ЦБС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено  
распоряжением администрации 
Ачитского городского округа 
от 09 августа 2017 года № 511  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении культурно – массового праздника 
«Я люблю тебя, Ачит!» 12 августа 2017 года 

 
Цели и задачи 
Организация досуга населения, привитие культуры отдыха, приобщение к 

общественной жизни, воспитание любви к родному краю, развитие положительных 
качеств личности, приобщение подрастающего поколения к традициям, 
формирование активной гражданской позиции, популяризация разных видов спорта, 
в том числе велосипедного, воспитание культуры поведения, пропаганда здорового 
образа жизни и активного благоустройства усадьбы. 

Время и место проведения 
Культурно – массовый праздник «Я люблю тебя, Ачит!» проводится 12 августа 

2017 года с 14 часов до 22 часов. Место проведения: центральный парк п. Ачит. 
Руководство организацией и проведением праздника 
Общее руководство организацией и проведением праздника осуществляет 

оргкомитет, председатель – Ташкинов А.А. 
Выставки и конкурсы: 
Конкурс на звание «Дом высокой культуры и быта-2017» 
Конкурс проводит Ачитское территориальное управление среди домовладений 

частного сектора. Трѐм лучшим домовладениям присваивается звание «Дом высокой 
культуры и быта - 2017», владельцам вручаются благодарственные письма Ачитского 
ТУ администрации АГО, памятные таблички. Ответственный за проведение конкурса: 
заместитель начальника ТУ Винокурова Н.А. 

Фотовыставка «Гляжу в озѐра синие…» (Воробьѐва Г.П.) 
Выставка декоративно-прикладного творчества (Воробьѐва Г.П.) 
Выставка художественных работ населения (Мангилѐва Е.Н.) 
Выставка цветов, овощей и фруктов «Это вырастил Я!» (Воробьѐва Г.П.) 
Соревнования по шахматам, шашкам, дартсу, гиревому спорту, и другие мини 

спортивные игры, участвуют все желающие. Место проведения центральный парк.  
Итоги подводятся по возрастным категориям. Ответственный за проведение 
конкурсов: методист МКУДО АГО «Ачитская ДЮСШ» Сунгатова Л.Н. 

Развлечения 
Весѐлые соревнования и развлечения для детей и подростков проводит МКУ ДО 

АГО «Ачитский ЦДО»  
Аттракционы, батуты, карусель и т.п. 
Торговля шашлыками и напитками, сладкой ватой, игрушками и шарами. 
Ответственный: Ачитское ТУ (Винокурова Н.А.) 
Награждения 
Награждение победителей конкурса «Дом высокой культуры и быта-2017», 

граждан и руководителей проходит на сцене. Благодарственные письма готовит 



 

орготдел администрации Ачитского городского округа (отв. Кардашина Г.В.), Дума 
Ачитского городского округа и Ачитское территориальное управление (отв. 
Винокурова Н.А.) 

Концертная программа 
Организация и проведение праздничной концертной программы возложена на 

МКУК АГО «Ачитский РДК» (Дьякова А.А.) 
Обеспечение благоустройства. 
Ответственность за благоустройство территории и подготовку к проведению 

праздника несѐт Безбородова Л.П. Для обеспечения чистоты МУП ЖКХ АГО 
устанавливает 4 бака (Жиянов Д.С.) у центрального парка, в парке дополнительные 
коробки под мусор. 

Обеспечение благоустройства (окашивание, побелка, установка скамеек, урн, 
наличие необходимого инвентаря для уборки мусора, рабочие) и чистоты в течение и 
по окончанию праздника возложено на Ачитское территориальное управление (отв. 
Ташкинов А.А.). После праздника 13 августа до 12 часов уборка мусора организуется 
силами рабочих РДК и Ачитским ТУ. 

Финансирование 
Праздник «Я люблю тебя, Ачит!» проводится на благотворительные средства 

частных лиц и предпринимателей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


