
                                                                        

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

17  мая 2018 года № 371 

пгт. Ачит 

 

О подготовке и проведении празднования в 2018 году 100-летия пограничных 

войск в Ачитском городском округе 
 

 

         Руководствуясь протоколом совещания при заместителе Губернатора 

Свердловской области от 10.05.2018 г. № 64 по подготовке и проведению 

празднования в 2018 году 100-летия пограничных войск от 16 апреля 2018 года, в 

целях патриотического воспитания подрастающего поколения, повышения 

культуры населения: 

1. Провести праздник, посвященный 100-летию пограничных войск в пгт. Ачит  

28 мая 2018 года с 12.00 часов до 15.00 часов  в центральном парке. 

2. Поручить подготовку и проведение праздника, посвященного 100-летию 

пограничных войск в пгт. Ачит Ачитскому территориальному управлению 

администрации Ачитского городского округа и муниципальному казенному 

учреждению культуры Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом 

культуры». 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

праздника, посвященного 100-летию пограничных войск в пгт. Ачит (приложение). 

4.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника, 

посвященного 100-летию пограничных войск (приложение). 

5. Рекомендовать отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» 

(Высоковских А.Н.) обеспечить охрану правопорядка, дорожную безопасность на 

период проведения праздника, посвященного 100-летию пограничных войск. 

6. 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 28 мая 2018 года с 10.00 до 16.00 часов по местному времени 
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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 100-летия пограничных войск. 

7. Начальнику Ачитского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа Ташкинову А.А. обеспечить чистоту и 

благоустройство территории праздника силами Ачитского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа. 

 8. Редактору «Ачитской газеты» Лебедевой К.Н. организовать освещение 

мероприятия в средствах массовой информации. 

9. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                                      Д.А. Верзаков 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 

от 17 мая  2018 г. № 371 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению  праздника,  

посвященного 100-летию пограничных войск 

 в Ачитском городском округе 

 

 

Винокуров С.И.- председатель Совета ветеранов боевых действий Ачитского района, 

председатель оргкомитета; 

Винокурова Н.А.   –  заместитель начальника Ачитского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа, секретарь.     

 

Члены организационного комитета:  

 

Лавриненков Д.Н.- член общественной организации «Ачитская районная организация ветеранов 

боевых действий» 

Некрасов И.В.          –  директор муниципального казенного учреждения культуры Ачитского 

городского округа «Ачитский районный Дом культуры»; 

 Некрасов П.С.     – начальник Русскопотамского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа; 

Ташкинов А.А.- начальник Ачитского территориального управления администрации Ачитского 

городского округа; 

Хорошайлова П.В.- художественный руководитель муниципального казенного учреждения 

культуры Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом культуры». 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 

от 17 мая  2018 г. № 371 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению  праздника,  

посвященного 100-летию пограничных войск 

 в Ачитском городском округе 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Проведение заседаний организационного 

комитета 

по 

отдельному 

плану 

Председатель 

организационного комитета 

2. Подготовка состава делегации для участия 

в торжественном собрании 26 мая 2018г. в 

Уральском государственном театре эстрады 

до 21.05.2018 Организационный комитет 

3. Подготовка и распространение объявлений 

о месте и времени проведения праздника 

до 

23.05.2018г. 

Организационный комитет 

4. Обеспечение охраны общественного 

порядка и безопасности людей во время 

проведения праздника 

28.05.2018 ОП № 26 МО МВД 

«Красноуфимский» 

(по согласованию) 

5. Открытие памятного знака «Пограничный 

столб». 

Вручение юбилейной медали «100 лет 

Пограничным войскам» родителям 

погибшего Филиппова Н.А. 

28.05.2018 

10.00 

 

Начальник 

Русскопотамского 

территориального 

управления администрации 

Ачитского городского 

округа; 

председатель Совета 

солдатских матерей 

6. Праздничный концерт, посвященный 100-

летию погранвойск 

28.05.2018 

12.00 

МКУК АГО «Ачитский 

РДК» 

7. Вручение юбилейной медали «100 лет 

Пограничным войскам» и памятных 

подарков ветеранам-пограничникам 

28.05.2018 

12.00 

Начальник Ачитского 

территориального 

управления администрации 

Ачитского городского 

округа; 

члены Общественной 

организации «Ачитская 

районная организация 
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ветеранов боевых действий» 

8. Встреча пограничников «Мы помним 

службу на границе» 

28.05.2018 

15.00 

Ачитский РДК; 

члены Общественной 

организации «Ачитская 

районная организация 

ветеранов боевых действий» 

 



УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 

от 17 мая  2018 г. № 371  

 

СМЕТА 

на проведение праздника,  

посвященного 100-летию пограничных войск 

 в Ачитском городском округе 

 

1. Кружки с юбилейной надписью «100-лет погранвойскам России» 53* 180,00=9540,00  

Итого: 9540 (Девять тысяч пятьсот сорок рублей) 00 копеек. 

 

 

 


