
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

 

15 октября 2013 года  № 576  
р.п.Ачит 

 

О  мероприятиях по подготовке и проведению празднования в Ачитском 

городском округе 20-летия принятия Конституции Российской 

Федерации и 20-летия избирательной системы Российской Федерации 
 

 

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 

07.08.2013 г. № 218-РГ «О мероприятиях по подготовке и проведению 

празднования в Свердловской области 20-летия принятия Конституции 

Российской Федерации», в целях подготовки и проведения празднования в 

Ачитском городском округе в 2013 году 20-летия принятия Конституции 

Российской Федерации, 20-летия избирательной системы Российской 

Федерации; 

1. Провести мероприятия по подготовке и проведению празднования в 

Ачитском городском округе в 2013 году 20-летия принятия Конституции 

Российской Федерации, 20-летия избирательной системы Российской 

Федерации. 

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования в Ачитском городском округе в 2013 году 20-летия принятия 

Конституции Российской Федерации, 20-летия избирательной системы 

Российской Федерации (прилагается).  

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 

Ачитского городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 
 

 

Глава Ачитского городского округа                                             В.П. Косогоров  
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Приложение 

к  распоряжению администрации  

Ачитского городского округа  

от 15 октября 2013 года № 576 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в Ачитском 
городском округе в 2013 году 20-летия принятия Конституции Российской 

Федерации и 20-летия избирательной системы Российской Федерации  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Выставка документов, посвященных    

истории создания органов местного   

самоуправления Свердловской области, 

Ачитского городского округа, 

устава  Ачитского городского округа              

4 квартал 

2013 года 

Архивный отдел 

администрации Ачитского 

городского округа 

2. Всероссийский урок Конституции 

Российской Федерации с участием     

представителей  органов   местного 

самоуправления           Ачитского 

городского округа                

октябрь - 

декабрь 

2013 года 

Управление образования   

администрации Ачитского 

городского округа, 

Дума Ачитского городского 

округа, 

Администрация Ачитского 

городского округа        

3. Установка информационных стендов,   

проведение библиотечных выставок,   

содержащих методические разработки  

факультативных и элективных курсов  

по изучению Конституции Российской 

Федерации, брошюры,   книги (в том 

числе подготовленные  учащимися) по 

изучению основных    прав граждан 

Российской Федерации, 

исследовательские работы учащихся   

в течение 

2013 года 

Управление образования   

администрации Ачитского 

городского округа  

 

 

4. Открытие специализированной рубрики 

для публикаций, посвященных   20-летию 

принятия Конституции Российской 

Федерации, 20-летию избирательной 

системы Российской Федерации в газете 

«Наш путь»                

сентябрь - 

декабрь 

2013 года 

Редакция газеты «Наш путь»       

  

5. Книжные выставки в библиотеках      

Ачитского городского округа,               

посвященные 20-летию принятия 

Конституции Российской Федерации     и 

20-летию избирательной системы 

Российской Федерации 

ноябрь 

2013 года 

Управление  культуры 

администрации Ачитского 

городского округа,  

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Ачитская централизованная 

библиотечная система» 

 

6. Проведение в учреждениях культуры   

Ачитского городского округа цикла          

различных по форме тематических     

октябрь - 

декабрь 

2013 года 

Управление культуры  

администрации Ачитского 

городского округа, 
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мероприятий ко Дню    Конституции 

Российской Федерации: книжных 

выставок,     литературно-правовых игр   

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Ачитский районный Дом 

культуры», 

Муниципальное казѐнное 

учреждение культуры 

«Ачитская централизованная 

библиотечная система» 

7. Проведение школьных мероприятий 

«Конституция глазами ребѐнка» 

октябрь - 

декабрь 

2013 года 

Управление  образования  

администрации Ачитского 

городского округа, 

Руководители ОУ 

8. Урок права «Главная книга страны» 

 

 

декабрь 

2013 года 

Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа, 

Руководители ОУ 

9. Обзорная лекция по Семейному кодексу 

среди старшеклассников в рамках 

Всероссийского урока Конституции 

ноябрь-

декабрь 

2013 года 

Отдел ЗАГС в Ачитском 

районе Свердловской области 

(по согласованию) 

10. Торжественное вручение паспортов ноябрь-

декабрь 

2013 года 

Управление культуры 

администрации Ачитского 

городского округа, 

ТП УФМС по Свердловской 

области в Ачитском районе 

(по согласованию), 

Ачитская районная 

территориальная 

избирательная комиссия (по 

согласованию) 

11. Тематическая регистрация заключения 

брака (вступительное слово перед 

регистрацией заключения брака) 

ноябрь-

декабрь 

2013 года 

Отдел ЗАГС в Ачитском 

районе Свердловской области 

(по согласованию) 

12. Торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию 20-летия            

Конституции Российской Федерации   и 

20-летию избирательной системы 

Российской Федерации                   

декабрь 

2013 года 

Управление культуры 

администрации Ачитского 

городского округа, 

Заместитель главы 

администрации Ачитского 

городского округа по 

социальной политике  и 

общественным отношениям, 

Председатель Ачитской 

районной территориальной 

избирательной комиссии (по 

согласованию)    

13. Торжественные мероприятия  в честь 20-

летия принятия Конституции Российской 

Федерации в территориальных 

управлениях администрации Ачитского 

городского округа              

декабрь 

2013 года 

Главы территориальных 

управлений   администрации 

Ачитского городского округа   
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