
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
16 мая 2018 года № 369 
пгт. 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 2018 года с 15.00 до 20.00 часов по местному 

времени в пгт .Ачит районный праздник, посвященный Международному дню 

защиты детей, задействовав территории центрального парка по улице 

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

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению районного праздника, посвященного Международному дню 

защиты детей в 2018 году (приложение). 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению районного 

праздника, посвященного Международному дню защиты детей (приложение). 

4. Ответственность за организацию и проведение районного праздника, 

посвященного Международному дню защиты детей в 2018 году, возложить на 

директора муниципального казённого учреждения культуры Ачитского 

городского округа «Ачитский районный Дом культуры» И.В. Некрасова. 

5. Утвердить смету расходов на проведение районного праздника 

(приложение). 

6. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа создать организационные комитеты, разработать планы по 

подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню 

защиты детей 01 июня 2018 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. 



8. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 

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

обслуживание мероприятия. 

9. В соответствии с 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 ее потребления на территории 

Свердловской области» запретить в пгт. Ачит 1 июня 2018 года с 14.00 до 22.00 

часов по местному времени магазину «Магнит» розничной сети «Магнит ЗАО 

«Тандер», расположенному по адресу пгт.Ачит улица Ленина, 2, магазину 

«Монетка», расположенному по адресу пгт.Ачит, ул.Кирова,2, продажу 

алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции, пива и спиртных 

напитков во время проведения в пгт.Ачит  массовых  мероприятий, 

посвященных празднованию Международного дня защиты детей. 

10. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации по социальной политике и общественным 

отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                 Д.А.Верзаков 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 



Утвержден 

 распоряжением администрации 

                                                                     Ачитского городского округа 

                                                                        от 16 мая 2018 года № 369    

 

СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и проведению районного 

праздника, посвященного Международному дню защиты детей 

 в 2018 году 

 

Хорошайлова О.А. заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по социальной политике и общественным отношениям,  

председатель организационного комитета 

Мещерякова М.И. начальник Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа, заместитель председателя 

Жиянова Н.Г. Методист муниципального казенного учреждения культуры 

Ачитского городского округа  «Ачитский районный Дом 

культуры», секретарь 

Члены  организационного комитета 

Ватолина О.А. председатель Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии (по согласованию). 

Высоковских А.Н начальник отдела полиции № 26 межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Красноуфимский» (по согласованию) 

Кинёва 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 

Некрасов И.В. директор муниципального казенного учреждения культуры 

Ачитского городского округа  «Ачитский районный Дом 

культуры» 

Саватеева Т.А. директор муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования  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) 

Ташкинов А.А. начальник Ачитского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа 

Хорошайлова П.В художественный руководитель муниципального казённого 

учреждения культуры Ачитского городского округа «Ачитский 

районный Дом культуры»; 

Шахбанов О.Р. главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Ачитская центральная районная больница»                      

(по согласованию) 

Якимова Е.Н. директор муниципального казенного учреждения культуры 

Ачитского городского округа  «Ачитская централизованная 

библиотечная система» 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Утвержден 



 распоряжением администрации 

                                                              Ачитского городского округа 

                                                                        от 16 мая 2018 года № 369   

 

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 

по мере 

необходимости 

Организационный 

комитет 

2 Подготовка и распространение  писем 

службам, обеспечивающим безопасность 

проведения мероприятия, о месте и времени 

проведения районного праздника  

до 22 мая Управление 

культуры 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

3 Подготовка плана и сценария дня 

проведения праздника  

до 24 мая Организационный 

комитет 

4 Информационное сопровождение праздника  до 31 мая МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

редакция «Ачитской 

газеты» 

5 Обследование площади перед зданием 

церкви, центрального парка пгт. Ачит, 

ул.Центральная от д.№ 1 до д.№ 2  

01 июня ОП № 26 МО МВД 

«Красноуфимский», 

ТУ администрации 

АГО 

6 Торжественное открытие 17-00 

01 июня 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

7 Обеспечение охраны общественного                    

порядка и безопасности детей на дорогах в 

день проведения праздника 

01 июня ОП № 26 МО МВД 

«Красноуфимский» 

8 Обеспечение медицинского обслуживания 

участников праздника 

01 июня ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ» 

9 Организация выставки творческих работ 

детей 

01 июня  МКУ ДО АГО 

«Ачитская ДШИ», 

МКУ ДО АГО 

«Ачитский ЦДО» 

10 Организация музыкального сопровождения 

в день проведения праздника 

01 июня МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 



11 Проведение праздничного концерта 01 июня МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

12 Конкурс «Рисунок на асфальте» 01 июня Ачитская 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

13 Организация игровых конкурсов, мастер-

классов, спортивных соревнований 

01 июня МКУ ДО АГО 

«Ачитский ЦДО» 

МК ДОУ АГО 

«Ачитский детский 

сад «Улыбка»,  МКУ 

ДО АГО «Ачитская 

ДШИ», 

МКУ ДО АГО 

«Ачитская ДЮСШ» 

14 Аттракционы, торговля 01 июня МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

15 Конкурс «Знаток ПДД» 01 июня ГИБДД 

16 Информационно- правовой ликбез 01 июня ТКДНиЗП и другие 

субъекты 

профилактики 

17 Шахматный турнир среди образовательных 

учреждений и производственных 

коллективов 

01 июня 

15.00 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

Ведущий специалист 

по молодежной 

политике, 

физической 

культуре и спорту 

Управления 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

 

 

 

                                                                                                     Утверждена 

 распоряжением администрации 

                                                                     Ачитского городского округа 



                                                                        от 16 мая 2018 года № 369   

 

 

Смета расходов 

на проведение районного праздника,  

посвященного Международному дню защиты детей 

 

  

1.  Призы для детей: Блокноты 50 шт.* 50,00 = 7000,00 рублей 

                       Фломастеры- 50 шт.* 

                       Альбомы для рисования-50 шт.*    

2.  Оформление праздничных площадок, конкурсных полянок:   

       -шары 50 шт. * 5,00 = 250,00 руб. 

 -лента цветная для оформления сцены 60 м. * 25,00 = 1500 рублей 

      - ткань для оформления летней сцены 10 м* 125,00= 1250,00 рублей 

                

Итого -                                            10 000 (Десять тысяч) рублей 

 

 


