
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
25  мая 2016 года № 348 
р.п. Ачит 
 

О проведении районного праздника,  

посвященного Международному дню защиты детей 

 

 

В целях организованного завершения учебного года, начала летней 

оздоровительной кампании и проведения Международного дня защиты 

детей: 

1. Провести 01 июня 2016 года с 16.00 до 20.00 часов по местному 

времени в п.Ачит районный праздник, посвященный Международному дню 

защиты детей, задействовав территории центрального парка по 

ул.Кривозубова, площадь перед зданием церкви по ул.Кирова,1, площадь 

перед зданием магазина «Магнит» по ул.Ленина,2, часть улицы Центральная 

от дома № 1 до дома № 2 здания МКОУ ДОД АГО «Ачитская ДЮСШ». 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению районного праздника, посвященного Международному дню 

защиты детей в 2016 году (приложение № 1). 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

районного праздника, посвященного Международному дню защиты детей 

(приложение № 2). 

4. Утвердить смету расходов на проведение праздника      

(приложение № 3). 

5. Ответственность за организацию и проведение районного 

праздника, посвященного Международному дню защиты детей в 2016 году, 

возложить на  директора муниципального казѐнного учреждения культуры 

Ачитского городского округа А.А.Дьякову. 

6. Главам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа  создать организационные комитеты, разработать планы 

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному 

дню защиты детей 01 июня 2016 года. 

7. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации  «Красноуфимский» Высоковских А.Н. обеспечить охрану 

общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий. 
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8. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 

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

обслуживание мероприятия. 

9. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Ачитского городского округа. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по социальной политике и 

общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                         Д.А.Верзаков 
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Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 25 мая 2016 года №348   

 

СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и проведению районного 

праздника, посвященного Международному дню защиты детей 

 в 2016 году 
 

Хорошайлова О.А. И.о.начальника Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа,  председатель 

организационного комитета 

Члены  организационного комитета 

Дьякова А.А. директор муниципального казенного учреждения культуры 

Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом 

культуры» 

Якимова Е.Н. директор муниципального казенного учреждения культуры 

Ачитского городского округа  «Ачитская централизованная 

библиотечная система» 

Высоковских А.Н начальник отдела полиции № 26 межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Красноуфимский» (по согласованию) 

Кинѐва Н.В. директор государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Ачитского района» (по согласованию) 

Козлова А.Е. начальник Управления образования администрации Ачитского 

городского округа 

Меркурьева А.Ю. ведущий специалист по молодежной политике, физической 

культуре и спорту Управления образования администрации 

Ачитского городского округа 

Ташкинов А.А. глава Ачитского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа 

Саватеева Т.А. директор муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Ачитского 

городского округа «Ачитский центр дополнительного 

образования детей» 

Садретдинова Л.А. председатель территориальной  комиссии   Ачитского района                         

по делам несовершеннолетних  и защите их прав (по 

согласованию) 

Туркс В.Э. председатель Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии (по согласованию). 

Хорошайлова П.В художественный руководитель муниципального казѐнного 

учреждения культуры Ачитского городского округа «Ачитский 

районный Дом культуры»; 

Шахбанов О.Р. главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Ачитская центральная районная больница»                      

(по согласованию) 
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Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 25 мая 2016 года № 348 

 

ПЛАН  

мероприятий по подготовке и проведению районного праздника,  

посвященного Международному дню защиты детей 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

подготовки и 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1 Проведение заседаний организационного 

комитета 

19 мая 

24 мая 

Хорошайлова О.А. 

2 Подготовка и распространение  писем 

службам, обеспечивающим безопасность 

проведения мероприятия, о месте и 

времени проведения районного 

праздника  

до 24 мая Дьякова А.А. 

 

3 Подготовка плана и сценария дня 

проведения праздника  

до 24 мая Организационный 

комитет 

4 Информационное сопровождение 

праздника  

до 31 мая Лебедева К.Н., 

Дьякова А.А. 

5 Обследование площади перед зданием 

церкви, центрального парка п.Ачит, 

ул.Центральная от д.№ 1 до д.№ 2  

01 июня Высоковских А.А. 

(по согласованию) 

6 Торжественное открытие 17-00 

01 июня 

Дьякова А.А. 

7 Обеспечение охраны общественного                    

порядка и безопасности детей на дорогах 

в день проведения праздника 

01 июня Высоковских А.А. 

 (по согласованию) 

8 Обеспечение медицинского 

обслуживания участников праздника 

01 июня Шахбанов О.Р. 

(по согласованию) 

9 Организация выставки творческих работ 

детей 

01 июня Николаева А.В. 

Саватеева Т.А. 

10 Организация музыкального 

сопровождения в день проведения 

праздника 

01 июня Дьякова А.А. 

11 Проведение праздничного концерта 01 июня Хорошайлова П.В. 

12 Конкурс «Рисунок на асфальте» 01 июня Саватеева Т.А. 

Туркс В.Э. 

13 Организация конкурсных полянок 

(мастер-классы), мастер-класс по 

рисованию 

01 июня Кинѐва Н.В., 

Саватеева Т.А., 

Минниахметов А.С., 

Дьякова А.А., 

Николаева А.В. 

14 Аттракционы, торговля 01 июня Щечкина Л.Г. 

15 Квест-игра (детская эстафета)  01 июня Дьякова А.А. 

 

16 Конкурс «Знаток ПДД» 01 июня Ивакина Л.В. 
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17 Парад  шляпок 01 июня Ачитский РДК 

18 Благотворительная акция «Белый 

цветок» 

01 июня Саватеева Т.А. 
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Приложение № 3 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 25 мая 2016 года № 348  

 

 

Смета расходов 

на проведение районного праздника,  

посвященного Международному дню защиты детей  

 

-Оформление праздничных площадок, конкурсных полянок (шары, ленты, 

бумага, краска и т.д.):                              20 000 рублей 

 

Всего расходов-                                                                20000 рублей 

 
 


