
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 апреля 2014 года № 300 

р.п. Ачит 

 

О подготовке и проведении в Ачитском городском округе мероприятий, 

посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и Дня памяти и скорби 22 июня  

 

 

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов и Дня памяти и скорби 22 июня и во исполнении Постановления 

Правительства Свердловской области от 18.12.2013 г. № 1538 «О подготовке и 

проведении в  Свердловской области мероприятий , посвященных празднованию 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»,  

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Ачитском 

городском округе (приложение № 1). 

2. Утвердить план основных мероприятий, посвященных 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и 

скорби 22 июня в Ачитском городском округе (приложение № 2).  

3. Главам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа создать организационные комитеты, разработать планы по 

подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-- й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и 

скорби 22 июня на территориях и представить их в оргкомитет до 18 апреля 

2014 года.  До 25 апреля 2014 года уведомить службы, обеспечивающие 

безопасность населения, о проведении массовых мероприятий.  

4. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа (Кардашина Г.В.) составить график выездов 

специалистов администрации Ачитского городского округа в территории для 

проведения митингов. 

5. Рекомендовать и.о. начальника отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Красноуфимский» Ивакину А.М. организовать обеспечение 

общественного порядка, безопасность движения, а также  перекрытие 
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автомобильного  движения в период проведения мероприятий в центре 

рабочего поселка Ачит: 

1) 09 мая 2014 года с 10.00 до 14.30; с 20.30. до 23.30 - по улице Кирова от 

улицы Пушкина; по улице Ленина от улицы Юбилейная; по улице Кривозубова 

от улицы Октября; по улице Центральной от улицы Кривозубова. 

2) 22 июня 2014 года с 11.30 до 13.00 - по улице Кирова от улицы 

Пушкина; по улице Ленина от улицы Юбилейная; по улице Кривозубова от 

улицы Центральная. 

6. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий 

всех форм собственности к 09 мая 2014 года празднично оформить фасады 

зданий. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальной политике и общественным 

отношениям Хорошайлову О.А.  

 

 

 

 

И.о. главы городского округа                                                               Д.А. Верзаков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 15 апреля 2014 года № 300 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в Ачитском городском округе 
 

Хорошайлова О.А.  

 

заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям, председатель 

организационного комитета; 

 

Дьякова А.А.  

 

начальник Управления культуры администрации  

Ачитского городского округа, секретарь 

организационного комитета 
Члены организационного 

комитета: 

 

 

Воробьева Г.П. 

 

председатель Ачитского районного Совета 

ветеранов (по согласованию); 

 

Голубничий А.Н. начальник отдела военного комиссариата 

Свердловской области по  городу 

Красноуфимск, Красноуфимскому и Ачитскому 

районам (по согласованию); 

 

Ивакин А.М. 

 

И.о. начальника отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Красноуфимский», полковник полиции (по 

согласованию); 

 

Козлова А.Е. начальник Управления образования 

администрации Ачитского городского округа; 

 

Куимов А.В. 

 
руководитель Ачитского филиала 

государственного бюджетного 

учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области 

«Красноуфимский аграрный колледж» (по 

согласованию); 
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Машаракин П.В. 

 

председатель Думы Ачитского городского 

округа (по согласованию); 

 

Некрасова С.Н. 

 

начальник территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области Управление социальной 

политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по Ачитскому району (по 

согласованию); 

 

Нестеров А.М.  

 

глава Ачитского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

 

Пономарев В.А. 

 

главный редактор муниципального автономного 

учреждения Ачитского городского округа 

«Редакция газеты «Наш путь»; 

 

Пупышева Н.В.  

 

начальник финансового управления 

администрации Ачитского городского округа; 

 

Цепилов М.А. 

 

начальник государственного казенного пожарно-

технического учреждения Свердловской области 

«Отряд противопожарной службы Свердловской 

области № 1»; 

 

Шахбанов О.Р. 

 

главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Ачитская центральная районная 

больница» (по согласованию); 

 

Шистерова Л.А. 

 

начальник Государственного учреждения - 

Управление пенсионного фонда Российской 

Федерации в Ачитском районе Свердловской 

области (по согласованию); 

 

Шубин А.М. 

 

председатель комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа. 
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Приложение № 2  

постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 15 апреля 2014 года № 300 

 

ПЛАН 

основных мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 в Ачитском городском округе 
 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Ответственные 

 за исполнение 

Срок 

исполнения 

 РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Заседания организационного комитета по мере необходимости апрель 2014 

года - 

июнь 2015 

года 

2 Подготовка и принятие нормативных 

правовых актов по вопросам, связанным с 

организацией мероприятий, посвященных 

дням воинской славы, юбилею Великой 

Победы 

Администрация 

Ачитского городского 

округа 

по мере 

необходимос

ти 

3 Организация и проведение спортивных 

соревнований, в том числе спортивных 

массовых праздников, посвященных 70-

летию важнейших сражений Великой 

Отечественной войны, знаменательным и 

памятным датам России и Свердловской 

области, землякам-героям, юбилею 

Великой Победы  

Управление образования, 

Управление культуры 

администрации Ачитского 

городского округа, 

территориальные 

Ачитского городского 

округа управления  

январь 2014 

года – июнь 

2015 года 

4 Организация тематического оформления 

фасадов зданий органов власти, 

учреждений и организаций 

Территориальные 

управления 

2014 - 2015 

годы, май - 

июнь, 

ежегодно 

5 Подготовка и проведение:  

1) мероприятий Месячника защитников 

Отечества (по отдельным планам)  

Управление образования, 

Управление культуры 

администрации Ачитского 

городского округа, 

территориальные 

Ачитского городского 

округа управления 

2014 - 2015 

годы, 

февраль, 

ежегодно 

2015 год, 

апрель 

 Конкурс  ветеранских организаций Совет ветеранов  

 Раздел 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ УЧАСТНИКОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВЕТЕРАНОВ - ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОКОЛЕНИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

6 Организация мониторинга социально-

экономических условий жизни участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов 

- представителей поколений Великой 

Отечественной войны, а также условий и 

порядка предоставления им мер социальной 

поддержки, предусмотренных федеральным 

ГБУ СОН «КЦСОН 

Ачитского района»  

 Январь 2014 

года – июнь 

2015 года 
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и региональным законодательством  (по 

отдельным планам) 

7 Выплата единовременного пособия в связи 

с 70 годовщиной Победы в Вов  согласно 

ПП СО от 16.10.2013 №1239-ПП «О 

единовременной денежной выплате в связи 

с 69-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в 

2014» 

ГБУ СОН «КЦСОН 

Ачитского района» 

Апрель 2014 

– апрель 

2015 годы 

8 Организация ежегодного диспансерного 

обследования инвалидов, ветеранов, вдов 

умерших инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны, лиц, награжденных 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

бывших несовершеннолетних узников 

нацистских концлагерей и гетто, а также 

внеочередного оказания им медицинской 

помощи, включая медицинскую помощь на 

дому и обеспечение в установленных 

законом случаях необходимыми 

лекарственными препаратами       

ГБУЗ Свердловской 

области «Ачитская 

центральная районная 

больница» 

Январь 2014 

года – июнь 

2015 года 

9 Поздравление с Днем Победы в Великой 

Отечественной войне ветеранов, 

находящихся по состоянию здоровья в 

учреждениях здравоохранения, 

учреждениях стационарного социального 

обслуживания населения или по месту 

жительства 

ГБУ СОН «КЦСОН 

Ачитского района», ГБУЗ 

Свердловской области 

«Ачитская центральная 

районная больница», 

Совет ветеранов 

Ачитского района, 

Управление образования 

2014 - 2015 

годы, май, 

ежегодно 

10 Проведение районного смотра состояния и 

использования в патриотическом 

воспитании граждан в Ачитском городском 

округе воинских захоронений и 

мемориальных комплексов, памятников и 

обелисков, увековечивающих память 

защитников Отечества, посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Управление культуры, 

Управление образования,  

территориальные 

управления, Совет 

ветеранов 

апрель 2014 

года -   

май 2015 

года 

 Раздел 3. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ И 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

11 Организация патриотических молодежных 

акций по оказанию помощи ветеранам, 

увековечению памяти павших защитников 

Отечества, проведение уроков мужества, 

уроков памяти в образовательных 

организациях 

Управление образования, 

территориальные 

управления, Совет 

ветеранов, ГБУ СОН 

«КЦСОН Ачитского 

района» 

Январь 2014 

года – июнь 

2015 года     

12 Подготовка и проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию среди 

молодежи знаний о Великой Отечественной 

войне, вкладе Урала в Победу, с 

использованием семейных архивов и 

привлечением к участию прямых потомков 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов - представителей поколений 

Управление образования, 

территориальные 

управления, Совет 

ветеранов, Управление 

культуры, ГБУ СОН 

«КЦСОН Ачитского 

района», 

Январь 2014 

года – июнь 

2015 года 
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Великой Отечественной войны  

13 Подготовка и проведение Спартакиады по 

военно-прикладным и техническим видам 

спорта для воспитанников военно-

патриотических клубов Свердловской 

области 

Управление образования 2014 - 2015 

годы, май, 

ежегодно 

14 Организация смотров, конкурсов и 

фестивалей, тематических экспозиций и 

выставок, в том числе передвижных 

выставок, посвященных знаменательным 

датам в истории России и Среднего Урала, 

важнейшим событиям и решающим 

сражениям Великой Отечественной войны, 

юбилею Великой Победы  

Управление культуры, 

Управление образования 

Январь 2014 

года – июнь 

2015 года 

15 Подготовка и проведение тематических 

мероприятий для ветеранов и молодежи, 

посвященных знаменательной дате 

Свердловской области - Дню народного 

подвига по формированию Уральского 

добровольческого танкового корпуса в годы 

Великой Отечественной войны 

Управление культуры, 

Управление образования, 

Совет ветеранов, 

территориальные 

управления 

2014 - 2015 

годы, март, 

ежегодно 

16 Принятие участия в реализации областного 

молодежного патриотического проекта: 

«Помним, гордимся, наследуем!» 

Управление культуры, 

Управление образования, 

Совет ветеранов, 

территориальные 

управления 

Январь 2014 

года – июнь 

2015 года  

17 Проведение районного фестиваля 

народного творчества «Салют Победы», 

посвященного юбилею Великой Победы  

Управление культуры Ноябрь 2014 

года, апрель 

– май 2015 

года 

18 Распространение в средствах массовой 

информации сообщений и материалов о 

проводимых мероприятиях, посвященных 

важнейшим событиям и решающим 

сражениям Великой Отечественной войны, 

подготовке к празднованию юбилея 

Великой Победы  

МАУ АГО «Редакция 

газеты «Наш путь» 

Январь 2014 

года – июнь 

2015 года  

19 Подготовка и проведение районной военно-

спортивной юнармейской игры «Зарница» 

Управление образования, 

Совет ветеранов 

2014 - 2015 

годы, 

февраль - 

май, 

ежегодно 

20. Организация мероприятий в рамках 

областной патриотической акции 

"У Победы наши лица" (фотовыставки в 

школах района) 

Управление образования, 

Совет ветеранов, 

территориальные 

управления 

Январь 2014 

года – июнь 

2015 года 

21 Акция марш памяти «Бессмертный полк» Территориальные 

управления, Управление 

образования, Управление 

культуры, Совет 

ветеранов 

9 мая , 22 

июня 

ежегодно 

 Раздел 4. ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

22 Сооружение, ремонт, реставрация и 

благоустройство мемориальных объектов, 

Территориальные 

управления, Управление 

Январь 2014 

года - май 
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увековечивших боевой и трудовой подвиг 

народа в годы Великой Отечественной 

войны, память павших защитников 

Отечества (по отдельным планам) 

образования, Управление 

культуры, Совет 

ветеранов 

2015 года 

23 Организация районного смотра состояния и 

использования в патриотическом 

воспитании граждан в Свердловской 

области и мемориальных комплексов, 

воинских захоронений памятников и 

обелисков, увековечивающих память 

защитников Отечества, посвященного 

юбилею Великой Победы (по отдельному 

плану) 

Администрация 

городского округа, 

территориальные 

управления, Управление 

образования, Управление 

культуры, Совет 

ветеранов 

январь2014 

года - май 

2015 года 

24 Организация проведения паспортизации 

воинских захоронений на территории 

Свердловской области  

военный комиссариат 

Свердловской области по 

городу Красноуфимск, 

Красноуфимскому и 

Ачитскому районам 

Январь 2014 

года - май 

2015 года 

25 Проведение мероприятий, посвященных 

памятной дате России - Дню памяти и 

скорби - дню начала Великой 

Отечественной войны(1941 год) (по 

отдельным планам) 

Организационный 

комитет Ачитского 

городского округа по 

проведению мероприятий 

в связи с памятными 

событиями отечественной 

истории, 

территориальные 

управления, Управление 

образования, Управление 

культуры, Совет 

ветеранов 

2014 - 2015 

годы, июнь, 

ежегодно 

26 Организация молодежной патриотической  

акции «Пост N 1 у мемориальных 

объектов» в дни воинской славы и 

памятные даты России (по отдельным 

планам) 

Управление образования Январь 2014 

года - июнь 

2015 года 

26 Проведение торжественно-траурных 

церемоний возложения венков и цветов            

к мемориальным объектам, увековечившим 

боевой и трудовой подвиг народа в Великой 

Отечественной войне, память павших 

защитников Отечества 

администрация Ачитского 

городского округа, 

территориальные 

управления, Управление 

образования, Управление 

культуры, Совет 

ветеранов 

Январь 2014 

года – июнь 

2015 года 

28 Изготовление и установка мемориальных 

досок с именами погибших при защите 

Отечества на зданиях учреждений, 

организаций, где погибшие земляки 

учились, работали, на домах, где 

проживали) 

администрация Ачитского 

городского округа, 

территориальные 

управления, Управление 

образования, Совет 

ветеранов 

Январь 2014 

года - июнь 

2015 года 

 1. Установление мемориальной доски 

Захарову Николаю Ивановичу, 

почетному гражданину Ачитского 

района на здании Ачитской средней 

школы 

2. Установление мемориальной доски 

Администрация 

Ачитского городского 

округа , Ачитской ТУ 
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164 стрелковой дивизии на здании 

Ачитской средней школы 

 

29 Проведение патриотической акции 

народной памяти и гордости "Георгиевская 

ленточка" 

Управление образования,  

Совет ветеранов 

2014 - 2015 

годы, май - 

июнь, 

ежегодно 



 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 15 апреля 2014 года № 300 

 

 

ПЛАН 

мероприятий, посвящѐнных 69-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов в рабочем посѐлке Ачит 
№ 
п/
п 

Мероприятие 
Срок 

исполнени
я 

Ответственный 

1.  

Планирование деятельности организаций и 
учреждений, расположенных на территории 
р.п. Ачит по подготовке праздничного 
мероприятия. Рассылка писем руководителям с 
определѐнным заданием. 

10 апреля 

Ачитское территориальное 
управление администрации 

Ачитского городского округа 
(Нестеров А.М.) 

2.  

Подготовка и доставка информационных писем 
к руководителям организаций и учреждений 
всех форм собственности на территории                     
р.п. Ачит 

до 25 
апреля 

Ачитское территориальное 
управление администрации 

Ачитского городского округа 
(Нестеров А.М.) 

3.  
Подготовка и доставка писем руководителям 
служб обеспечения безопасности населения 
при проведении массовых мероприятий 

до 20 
апреля 

Ачитское территориальное 
управление администрации 

Ачитского городского округа 
(Нестеров А.М.) 

4.  
Разработка плана расположения объектов на 
праздничном мероприятии и перекрытия дорог 

15 апреля 

Ачитское территориальное 
управление администрации 

Ачитского городского округа 
(Нестеров А.М.) 

5.  Украшение улиц посѐлка флагами, флажками 
до 30 

апреля 

Ачитское территориальное 
управление администрации 

Ачитского городского округа 
(Нестеров А.М.) 

6.  
Разработка и подготовка сценария митинга и 
праздничного концерта 

до 05 мая МКУК АГО «Ачитский РДК» 

7.  Праздничный концерт для ветеранов 
07 мая 

 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
Ачитского городского округа 

«Ачитская детская школа искусств» 
(Николаева А.Н.) 

8.  
Организация подвоза ветеранов и пожилых 
людей на митинг 

09 мая 

Ачитское территориальное 
управление администрации 

Ачитского городского округа 
(Нестеров А.М.) при поддержке 

Управления образования 
администрации Ачитского 

городского округа, Управления 
культуры администрации Ачитского 

городского округа  

9.  
Музыкальное оформление праздничных 
мероприятий 

09 мая 
МКУК АГО «Ачитский РДК» 

(Винокуров С.И.) 

10.  Проведение митинга 
09 мая 

 
Винокурова Н.А., 
Винокуров С.И. 

11.  Организация «солдатской каши» 09 мая  

Ачитское территориальное 
управление администрации 

Ачитского городского округа 
(Нестеров А.М.), ГОУ НПО СО 
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«Ачитское ПУ»,  

Климова Т.О. 

12.  Проведение праздничного концерта 
09 мая 

 

 МКУК АГО «Ачитский РДК» 
(Винокуров С.И.), муниципальное 

казенное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Ачитского 
городского округа «Ачитская 

детская школа искусств» 
(Николаева А.Н.). 

13.  Проведение вечерней праздничной программы 
09 мая 

 
 МКУК АГО «Ачитский РДК» 

(Винокуров С.И..) 

14.  Осуществление автоматного залпа на митинге 09 мая 

Отдел полиции № 26 
межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

«Красноуфимский»  
(Ивакин А.М.) 

15.  
Вручение ветеранам войны поздравительных 
открыток главы Ачитского городского округа 
(Госдума и другие) на дому 

до 09 мая 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение  
Ачитского городского округа 

«Ачитская  средняя  
общеобразовательная школа»  

(далее МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 
(Чашникова О.Л.), Совет ветеранов 

 п. Ачит (Густокашина Н.Н.) 

16.  Почѐтный караул у мемориала Памяти 09 мая 
МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 

(Чашникова О.Л.) 

17.  
Вручение живых цветов ветеранам и вдовам на 
митинге 

09 мая 
МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 

(Частникова О.Л.) 

18.  
Организация колонны школьников, украшение 
еѐ флажками, шарами, цветами, лозунгами 

до 05 мая 
МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 

(Чашникова О.Л.) 

19.  
Изготовление и возложение гирлянды к 
мемориалу Памяти и Обелиску в парке 

09 мая 

Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

Свердловской области «Ачитское 

профессиональное училище» 
(далее - ГОУ НПО СО «Ачитское 

ПУ» 
(Куимов А.В.); 

МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 
(Чашникова О.Л..) 

20.  
Доставка стульев для ветеранов и вдов на 
центральную площадь на время проведения 
митинга 

до 09 мая 
 ГОУ НПО СО «Ачитское ПУ» 

(Куимов А.В.) 

21.  
Огораживание территории митинга, 
расстановка стульев 

09 мая 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
Ачитского городского округа 

«Ачитский центр дополнительного 
образования детей» (далее - МКОУ 

ДОД АГО «Ачитский ЦДОД» 
(Абросимова Е.А.) 

22.  
Организация возложения цветов к мемориалу 
Памяти ветеранами и организациями 

09 мая 
МКОУ ДОД АГО «Ачитский 

ЦДОД» 
(Абросимова Е.А.) 

23.  
Оформление мемориала после возложения 
цветов 

апрель 
МКОУ ДОД «Ачитский ЦДОД» 

 (Абросимова Е.А.) 
24.  Уборка территории мемориала и до 01 мая  МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 
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облагораживание цветами (Чашникова О.Л.). , Ачитское 

территориальное управление 
администрации Ачитского 

городского округа (Нестеров А.М.), 
Неволина О.И. 

25.  Организация уборки мусора после праздника 10 мая 
Ачитское территориальное 
управление администрации 

Ачитского городского округа 

26.  
Оформление цветников на центральной 
зелѐной зоне (7 клумб) по тематике 9 мая 

до 08 мая 
Ачитское территориальное 
управление администрации 

Ачитского городского округа 

27.  
Организация и проведение праздничного 
фейерверка в вечернее время в 23.00 

09 мая 

Управление культуры 
администрации Ачитского 

городского округа, 
государственное казенное пожарно-

техническое учреждение 

Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы 

Свердловской области № 1». 

28.  
Работа со спонсорами по финансированию 
приобретения фейерверка, ткани, изготовлению 
стел и пошиву флагов 

до 01 мая 

Ачитское территориальное 
управление администрации 

Ачитского городского округа 
(Нестеров А.М.). 

29.  
Завершение оформления документов для 
присвоения статуса парку в центре рабочего 
поселка Ачит  

апрель-май 

Ачитское территориальное 
управление администрации 

Ачитского городского округа 
(Нестеров А.М.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


