
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
10  апреля 2017 года № 217 

р.п. Ачит 

  

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

Празднику Весны и Труда в Ачитском городском округе 
 

 

В целях организованной подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных Празднику Весны и Труда, субботников по приведению 

территорий населенных пунктов Ачитского городского в надлежащее 

санитарное состояние и открытием летнего спортивного сезона: 

1.Провести в Ачитском городском округе 1 мая 2017 года мероприятия, 

посвященные Празднику Весны и Труда. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 50-й 

традиционной легкоатлетической эстафеты на призы «Ачитской газеты» 

(приложение). 

 3.Утвердить План мероприятий по проведению Праздника Весны и 

Труда и 50-й традиционной легкоатлетической эстафеты на призы «Ачитской 

газеты» (приложение). 

4. Провести 50-ю традиционную легкоатлетическую эстафету на призы 

«Ачитской газеты» 1 мая 2017 года  с 12.00 до 14.00. по местному времени. 

5. Утвердить Положение о проведении 50-й традиционной 

легкоатлетической эстафеты на призы  «Ачитской газеты»  1 мая 2017 года 

(приложение); 

6. Рекомендовать руководителям органов  местного самоуправления, 

начальникам территориальных управлений, руководителям учреждений всех 

форм собственности, предпринимателям совместно с профсоюзами:  

6.1. Организовать с 10 апреля по 15 мая 2017 года субботники, 

мероприятия по организации общественных работ с целью весенней уборки 

территорий предприятий, общественных мест, парков, мест захоронения,  

улиц населенных пунктов, принять соответствующие меры по ликвидации 

несанкционированных свалок согласно распоряжению администрации 

Ачитского городского округа от 31.03.2017 № 195 «О проведении  месячника 

по санитарной очистке и благоустройству территорий Ачитского городского 

округа». 

        6.2. Организовать  праздничное оформление зданий. 
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 6.3. Принять решения  о подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных Празднику Весны и Труда, предусмотрев,  в том числе, 

проведение собраний в трудовых коллективах, чествование лучших 

работников. 

6.4. Организовать участие трудовых коллективов и граждан в  

проведении культурно - массовых и спортивных мероприятиях, 

посвященных Празднику Весны и Труда. 

6.5. Начальникам территориальных управлений администрации 

Ачитского городского округа до 1 мая 2017 года доложить в письменном 

виде о проведенных мероприятиях (в том числе руководителями 

предприятий и организаций, расположенных на территории управления) по 

обеспечению чистоты и порядка и праздничному украшению зданий в 

организационный комитет. 

7. Редактору «Ачитской газеты» Лебедевой К.Н. освещать мероприятия 

о ходе подготовки и проведении праздничных мероприятий, посвященных 

Празднику Весны и Труда. 

 8. Управлению культуры администрации Ачитского городского округа 

(Мещерякова М. И.):  

 8.1. Организовать праздничные мероприятия в учреждениях культуры 

Ачитского городского округа в период с 30 апреля по 5 мая. 

 8.2. Представить до 6 мая 2017 года отчет в письменном виде о 

проведенных праздничных мероприятиях в учреждениях культуры 

Ачитского городского округа. 

 9. Управлению образования администрации Ачитского городского 

округа ( Козлова А.Е.): 

 9.1. Совместно с подведомственными образовательными 

организациями, редакцией  «Ачитской газеты»  организовать и провести  в 

р.п. Ачит 1-го мая 2017 года 50-ю традиционную легкоатлетическую 

эстафету на призы «Ачитской газеты». 

 9.2. Представить до 6 мая 2017 года отчёт в письменном виде о 

проведении 50-й традиционной легкоатлетической эстафеты на призы 

«Ачитской газеты» с указанием предприятий, организаций и учреждений, 

принявших участие в эстафете. 

10. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Красноуфимский» обеспечить охрану общественного порядка, регулировку 

и перекрытие движения автотранспорта в местах проведения мероприятий 

согласно предоставленным схемам и  маршруту 50-й легкоатлетической 

эстафеты 1 мая 2017 года с 11.00 до 14.00 часов. 

11. Рекомендовать  государственному бюджетному  учреждению  

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 

больница» (Шахбанов О.Р.) обеспечить необходимое медицинское 

обслуживание. 

12. В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
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ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции от 

25.07.2002 № 116-ФЗ) запретить в р.п. Ачит 01.05.2017 года с 9.00 до 15.00 по 

местному времени стационарным предприятиям торговли и объектам 

уличной торговли продажу алкогольной продукции, спиртосодержащей 

продукции, пива и спиртных напитков во время проведения массовых 

мероприятий.  

13. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Ачитского городского округа. 

14. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

И.о. главы городского округа                                                           А.В. Торопов 
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Утвержден  

распоряжением администрации  

Ачитского городского округа 

от 10  апреля 2017 года  № 217  

 

СОСТАВ 

 организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Празднику Весны и Труда и 50-й традиционной легкоатлетической 

эстафеты на призы «Ачитской газеты» 

 
Хорошайлова 

Ольга      

Анатольевна 

- заместитель главы администрации Ачитского  городского 

округа по социальной политике и общественным отношениям,  

председатель  организационного комитета; 

 
Никифоров 

Сергей 

Николаевич 

 

председатель Думы Ачитского городского округа,                                     

заместитель председателя организационного  комитета; 

Кардашина 

Галина 

Владимировна   

- главный специалист отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Ачитского городского округа, 

 секретарь организационного    комитета 
 

Члены оргкомитета:  

 

Винокурова 

Наталья 

Александровна  

- заместитель  начальника Ачитского территориального 

 управления администрации Ачитского городского округа, 

председатель райкома профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания 

 

Винокуров  

Сергей Иванович 

 

-председатель Общественной палаты Ачитского городского округа 

Мещерякова  

Марина  

Игоревна 

 

- начальник Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа; 

Дьякова  

Анна  

Анатольевна  

 

- директор муниципального казенного  учреждения культуры  

«Ачитский районный Дом культуры»; 

Воробьева  

Галина 

 Павловна 

 

-председатель Ачитского  районного Совета ветеранов;  

Высоковских 

Александр 

Николаевич 

- начальник отдела полиции № 26 межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» (по 

согласованию); 

 

Меркурьева  

Арина 

 Юрьевна 

 

- ведущий специалист по молодежной политике, физической 

культуре и спорту Управления образования администрации 

Ачитского городского округа; 
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Минниахметов  

Айрат  

Салимянович  

 

-директор муниципального казенного образовательного 

учреждения  дополнительного образования детей  «Ачитская 

детско- юношеская спортивная школа»;  

Новоселов  

Юрий 

Владимирович 

 

- начальник отдела  по мобилизационной работе, гражданской 

обороне и чрезвычайным       ситуациям, и антитеррористической 

деятельности администрации   Ачитского городского округа; 

Лебедева 

 Ксения  

Николаевна  

 

- редактор «Ачитской газеты»; 

 

Козлова  

Алена 

 Евгеньевна   

 

-начальник Управления образования администрации Ачитского  

городского округа; 

 

Ланцева 

 Анна  

Николаевна 

 

-председатель райкома профсоюза работников народного 

образования и науки (по согласованию); 

 

Шахбанов  

Олег 

 Рассулович 

-главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная 

районная больница» (по согласованию); 

 

Ташкинов 

 Андрей 

Анатольевич 

    -начальник Ачитского территориального  управления 

администрации Ачитского городского округа.  

. 
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Утвержден  

  распоряжением администрации  

                                                                                                   Ачитского городского округа 

                                                                                                     от 10  апреля 2017 года  № 217  

 
План 

мероприятий по проведению Праздника Весны и Труда и 50-й традиционной 

легкоатлетической эстафеты на призы «Ачитской газеты» 

 
№ Мероприятие Дата, время  Ответственные  

1 Проведение заседания оргкомитета 12,19,26  апреля 

2017 года- 

 

Председатель 

оргкомитета, 

Управление 

культуры, 

орготдел  

2. Субботники, мероприятия по организации 

общественных работ с целью весенней 

уборки территорий предприятий, 

общественных мест, парков, мест 

захоронения,  улиц, населенных пунктов, 

принятие соответствующих мер по 

ликвидации не санкционируемых свалок 

 

с 10 апреля  

по 15 мая 2017 года 

 

Отдел строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

орготдел, 

начальники 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

2.1. Субботник органов местного 

самоуправления 

22 апреля 2017 года Орготдел, 

отдел строительства 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

  

3 Организация праздничного оформления 

зданий, улиц 

 

до 30.04.2017 года Начальники 

территориальных  

управлений 

администрации  

Ачитского 

городского округа, 

руководители 

организаций, 

предприятий 

4. Организация и проведение собраний в 

трудовых коллективах, чествование 

лучших работников 

29.04.2017 года Руководители 

организаций, 

предприятий 

5 Организация участия трудовых 

коллективов в проведении культурно- 

массовых и спортивных мероприятий, 

посвященных Празднику Весны и Труда 

 

с 29 апреля 

 по 6 мая 2017 года  

Руководители 

организаций, 

предприятий 

6 Праздничные мероприятия в учреждениях 

культуры Ачитского городского округа  

с 29 апреля 2017 

года 

по 6 мая 2017 года 

 

Руководители 

учреждений 

культуры 
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7 Организация  и проведение  в р.п. Ачит 1-

го мая 2017 года 50-й традиционной 

легкоатлетической эстафеты на призы 

«Ачитской газеты» 

 

1 мая 2017 года 

с 11.00 до 14.00 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

руководители 

учреждений, 

редакция газеты  

7.1.. Подготовка положения об эстафете, 

размещение информации в  «Ачитской 

газете» 

до 06 апреля 

2017 года 

Меркурьева А.Ю. 

7.2. Подготовка информационных писем для 

служб, обслуживающих мероприятие 

до 16 апреля 

2017года 

 

Меркурьева А.Ю. 

7.3. Приобретение подарков, грамот, 

сувениров, кубков для награждения 

до 25 апреля 2017 

года 

Меркурьева А.Ю. 

7.4. Сбор заявочных листов на участие 

спортсменов в эстафете 

до 25 апреля 

2017 года 

Минниахметов А.С. 

7.5. Подготовка протоколов и необходимого 

инвентаря для судей легкоатлетической 

эстафеты 

до 28 апреля 

2017 года 

Меркурьева А.Ю, 

Минниахметов А.С. 

7.7. Подготовка грамот для награждения 

победителей легкоатлетической эстафеты 

до 26 апреля 

2017года 

Меркурьева А.Ю. 

 

7.8. Подготовка судей легкоатлетической 

эстафеты, заседание судейской коллегии 

29 апреля 2017 года Меркурьева А.Ю. 

 

7.9. Подготовка оборудования для эстафеты 

(щиты «Старт», «Финиш», столы, стулья, 

эстафетные палочки, номера, стартовый 

пистолет) 

до 28 апреля 2017 

года 

Тарасов М.В., 

Минниахметов А.С. 

7.10. Подготовка трассы легкоатлетической 

эстафеты 

до 29.04.2017 года Раков Е.Р., 

Дрокин И.Н., 

Кузнецов А.В. 

7.11. Оформление центральной площади  

п. Ачит флажками, шарами 

до 29 апреля 2017 

года 

Винокурова Н.А., 

Дьякова А.А. 

7.12 Подготовка и приёмка трассы 29 апреля 

2017 года 

Меркурьева А.Ю. 

7.13 Подготовка и приёмка площади РДК 26 апреля 2017 года Дьякова А.А., 

Новоселов Ю.В. 

7.14 Организация питания и торговли в центре  

п. Ачит 

01  мая 

2017 года  

с 10:00 

Винокурова Н.А., 

Шубин А.М., 

Меркурьева А.Ю. 

 

7.15 Организация фото и видеосъёмки 

праздника 

01.05.2017 года  

с 10:00 

Лебедева К.Н. 

Дьякова А.А 

7.16 Обеспечение праздника музыкальным 

сопровождением, усилительным 

оборудованием 

01.05.2017 года  

с 10:00 

 

    Дьякова А.А. 

7.17 Обеспечение участников праздника 

медицинским сопровождением 

01.05.2017 года  

с 11:00 

Шахбанов О.Р. 

7.18. Сопровождение, обеспечение 

безопасности участников эстафеты и 

обеспечение громкой связью 

01.05.2017 года  

с 10:00 

Меркурьева А.Ю. 

(при содействии 

отдела полиции № 

26 
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межмуниципального 

отдела 

Министерства 

внутренних дел 

России 

«Красноуфимский») 

7.19 Регистрация участников эстафеты, выдача 

номеров, эстафетных палочек 

01 мая 2017 года  

с 10:00 

Минниахметов А.С., 

Раков Е.Р. 

7.20 Митинг, посвященный Празднику Весны и 

Труда 

01 мая  

2017 года 

11.00 до 12.00 

Верзаков Д.А., 

руководители 

предприятий и 

организаций 

7.21 Построение участников эстафеты, 

поздравление, рапорт 

01 мая 

2017 года  

11:00 

Минниахметов А.С. 

7.22 Старт 1 мая 

2017 года 

12.00 

Минниахметов А.С. 

7.23 Показ мультфильмов 1 мая 

2017 года 

12.00 

(после эстафеты) 

Дьякова А.А. 

7.24 Радиогазета 01.05.2016 года 

с 10:00 до 11.00 

с12.00до13.00 

Дьякова А.А., 

Лебедева К.Н. 

7.25 Подведение итогов эстафеты 1 мая 2017 года Минниахметов А.С., 

Меркурьева А.Ю. 

7.26. Построение участников эстафеты. 

Награждение 

1 мая 2017 года  

(после подведения 

итогов) 

Меркурьева А.Ю., 

Лебедева К.Н. 

7.27. Подготовка статьи в «Ачитской газете»  о 

проведении праздника и эстафеты 1 мая 

до 6 мая.2017 года Лебедева К.Н., 

Меркурьева А.Ю., 

 

8. Представление отчетов о проведении 

мероприятий 

до 06 мая.2017 года Начальники 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

Управление 

культуры 
администрации 

Ачитского 

городского округа, 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 
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Утверждено  

  распоряжением администрации  

                                                                                                   Ачитского городского округа 

                                                                                                     от 10  апреля 2017 года  № 217  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 50-й традиционной легкоатлетической эстафеты  

на призы  «Ачитской газеты»  1 мая 2017 года 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Эстафета проводится 1 мая 2017 года с 11 часов (проверка трассы, подвоз 

участников на этапы), старт в 12 часов по подготовленной трассе р.п. Ачит. 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЭСТАФЕТЫ 

Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты осуществляет 

оргкомитет. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, 

назначенную Управлением образования администрации Ачитского городского округа. 

УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ 

  Участники эстафеты выступают в 5 группах: 

1 группа – учащиеся средних и  основных школ 2007 г.р. и младше; 

 (1-й старт); 

2 группа – учащиеся основных школ (2002-2006 г.р. рождения включительно);  

         (2-й старт); 

3 группа – учащиеся средних школ, воспитанники ДЮСШ, филиал Красноуфимского 

аграрного колледжа (до 2000 года рождения включительно)           

         (3-й старт); 

4 группа  - коллективы, предприятия, организации, учреждения. 

Не допускаются к участию в эстафете лица, не являющиеся работниками данного 

предприятия, учреждения, организации (или учащиеся другой школы). Разрешается 

включение в состав команды не более 2-х женщин или мужчин, являющихся членами 

семей  работников данного производственного коллектива (не включаются родственники, 

не достигшие 18 – летнего возраста). Лица, не включенные в заявочный лист, до 

соревнований  в день проведения эстафеты не допускаются  

(4-й старт); 

5 группа  -  сборные команды населенных пунктов (участники, проживающие на 

территории Ачитского городского округа).  

  (4-й старт). 

Заявки оформляются по единому образцу (с указанием ФИО, даты рождения 

(число, месяц, год), места прописки, паспортных данных (серия, номер, кем и когда 

выдан), строго в соответствии с правилами соревнований, подписываются 

руководителем организации и врачом. (Указать спортсменов, участвующих в эстафете 

более 10 лет).  

Заявочный лист команды____________________________________________________ 

для участия в 50-й традиционной легкоатлетической эстафеты на призы «Ачитской газеты»   

 
№ 

п/п 

Этап ФИО Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Адресный 

лист 

Виза 

врача 

Примечание 

       

 

Руководитель организации                                   (подпись, печать) 
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Любые нарушения влекут за собой снятие команды с соревнований. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Коллективы, участвующие в эстафете, до 29 апреля 2017 года должны 

подтвердить свое участие по телефонам: 7-10-45, 7-11-01. 

Письменные    заявки   подаются   в   оргкомитет    до 12 часов 29 апреля 2017 

года.  

С 12.00 часов проводится заседание судейской коллегии с приглашением 

представителей команд. 

  

Главный судья соревнований: Кузнецов Андрей Владимирович  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

  Победители определяются по 5 названным группам, а также будут названы и 

отмечены: 

 лучший бегун на 1 этапе (в каждой группе) 

 самый старший и младший участник забега; 

 участники, более 10 лет принимающие участие в эстафете; 

 команды, занявшие 1,2,3 место в своих группах; 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители эстафеты награждаются переходящими кубками, грамотами, 

призами и полугодовалой подпиской «Ачитской газеты»  Призеры награждаются 

грамотами и медалями. 

ЭТАПЫ ЭСТАФЕТЫ 
Старт проводится от Ачитского РДК, отдельно по каждой группе. 

1 этап (муж.) – 1000 м по ул. Центральная, д.2 (до дома № 60 ул. Заря) 

2 этап (муж.) – 400 м по ул. Заря (до перекрестка ул. Строителей) 

3 этап (муж.) – 400 м по ул. Механизаторов (до дома № 23) 

4 этап (муж.) – 400 м по ул. Кусакина (до перекрестка ул. Строителей) 

5 этап (жен.) - 300 м по ул. Кусакина (до дома № 43) 

6 этап (жен.) – 200 м по ул. Кусакина  (до дома № 31 ) 

7 этап (жен.) – 200 м по ул. Кусакина  (до перекрестка ул. Кр. Партизан) 

8 этап (муж.) – 400 м по ул. Октября (до дома №21) 

9 этап (муж.) - 300 м по ул. Заря (до дома №1) 

10 этап (жен.) –  200 м по ул. Заря ( до магазина «Агропром») 

СУДЕЙСКИЙ СОСТАВ 

1. Главный судья: Кузнецов А.В. 

2. Башкирцев П.П. 

3. Тарасов М.В. 

4. Сунгатова Л.Н. 

5. Минниахметов С.С. 

6. Вечтомов Н.А. 
7. Иванкин К.В. 

8. Дрокин И.Н. 

9. Ярушина Ю.А. 

10. Сунгатов В.А. 

11. Сидоров Ю.Н. 

12. Раков Е.Р. 

13. Ильин В. А. 

14. Куркина Н.В. 
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Приложение 

 к положению о проведении 50-й 

традиционной легкоатлетической 

эстафеты  на призы  «Ачитской 

газеты»  1 мая 2017 года 

 

Маршрут 50-й традиционной легкоатлетической эстафеты 

 на призы «Ачитской газеты»  1 мая 2017 года 

 

                                           ул. Механизаторов 
      

 

 
  

 
 


