АДМИНИСТРАЦИЯ
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года № 344
пгт. Ачит
О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных празднованию 95--летия Ачитского района в 2019 году
В соответствии со статьями 28, 31 Устава Ачитского городского округа, в
ознаменование 95-летнего юбилея Ачитского района и 15 – летие герба и флага
Ачитского района, рассматривая их как историческую и культурную дату в
освоении и развитии района, администрация Ачитского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести юбилейные и праздничные мероприятия в Ачитском городском
округе в 2019 году.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению мероприятий, посвященных празднованию 95-летия Ачитского
района и план первоочередных мероприятий по организации подготовки
празднования 95-летия Ачитского района на 2018-2019 гг.(прилагается).
3. Организационному комитету по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных празднованию 95-летия Ачитского района в срок:
- до 15 октября 2018 года подготовить и внести на рассмотрение главе
Ачитского городского округа смету расходования средств на проведение
юбилейных мероприятий из местного бюджета в 2019 году.
4. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского
городского округа
создать
организационные комитеты по проведению
юбилейных мероприятий, утвердить планы мероприятий по территориям.
5. Руководителям структурных подразделений администрации Ачитского
городского округа организовать работу подведомственных учреждений по
своевременной подготовке праздничных мероприятий, оказать необходимую
помощь и содействие общественным организациям в их проведении.
6.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
руководителям предприятий всех форм собственности оказать содействие
организационному комитету в подготовке и проведении юбилейных праздничных
мероприятий в Ачитском городском округе.
7. Рекомендовать средствам массовой информации освещать мероприятия,
посвященные 95-летию Ачитского района.
8. Разместить настоящее постановление на сайте Ачитского городского
округа.
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9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Ачитского городского округа по социальной политике и
общественным отношениям Хорошайлову О.А.

Глава городского округа

Д.А.Верзаков
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Утвержден
постановлением администрации
Ачитского городского округа
от 10 сентября 2018 года № 344
Состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 95-летия
Ачитского района
1.Хорошайлова О.А.- заместитель главы администрации Ачитского городского округа
по социальной политике и общественным отношениям, председатель оргкомитета
2.Никифоров С.Н.- председатель Думы Ачитского городского округа (по согласованию),
заместитель председателя оргкомитета
3 Кардашина Г.В.- заведующая отделом по организационным и общим вопросам
администрации Ачитского городского округа, секретарь оргкомитета
Члены организационного комитета :
1.
Бычков А.В.- ведущий специалист комитета экономики и труда администрации
Ачитского городского округа;
2.
Ватолина О.А.. – председатель Ачитской районной ТИК (по согласованию);
3.
Винокуров С.И. - председатель совета ветеранов боевых действий Ачитского
городского округа (по согласованию);
4.
Воробьева Г.П. - председатель местного отделения - общественной организации
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ачитского
городского округа (по согласованию);
5.
Высоковских А.Н. – начальник отдела полиции № 26 МО МВД России
«Красноуфимский»( по согласованию);
6.
Гончарова Е.С. – заведующая отделом архитектуры и градостроительства
администрации Ачитского городского округа;
7.
Жиянов Д.С.- начальник МУП ЖКХ АГО;
8.
Козлова А.Е.- начальник Управления образования Ачитского городского округа;
9.
Лебедева К.Н. – главный редактор редакции газеты «Ачитская газета» (по
согласованию);
10.
Мещерякова М.И.- начальник Управления культуры администрации Ачитского
городского округа;
11.
Некрасов И.В.- – директор МКУК АГО «Ачитский РДК»;
12.
Некрасова С.Н. – начальник Управления социальной политики по Ачитскому
району (по согласованию);
13.
Панов Ю.Г.- директор МКУ АГО «Служба заказчика»;
14.
Пупышева Н.В. – начальник финансового управления администрации Ачитского
городского округа (по согласованию);
15.
Ташкинов А.А.- начальник Ачитского территориального управления
администрации Ачитского городского округа;
16.
Торопов А.В.заместитель главы администрации Ачитского городского
округа по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству;
17.
Трофимов А.А.- специалист Красноуфимского управления агропромышленного
комплекса и продовольствия (по согласованию);
18.
Шахбанов О.Р. – главный врач ГБУЗ СО « Ачитская ЦРБ»;
19.
Шубин А.М. – председатель комитета экономики и труда администрации
Ачитского городского округа;
20.
Якимова Е.Н. -директор МКУК АГО «Ачитская ЦБС»;
21.
Якимова Т.А. – главный специалист архивного отдела администрации Ачитского
городского округа.
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Утвержден
постановлением администрации
Ачитского городского округа
от 10 сентября 2018 года № 344
План первоочередных мероприятий
по организации подготовки празднования 95-летия
Ачитского района на 2018-2019 гг.
В связи с необходимостью подготовки к празднованию 95-летия Ачитского района
разработан План первоочередных мероприятий по организации подготовки празднования
на 2018-2019 гг. (далее - План).
1. Организационные мероприятия
1.1. Подготовить и провести круглый стол главы Ачитского городского округа с
представителями средств массовой информации, предпринимателями и представителями
общественных организаций о подготовке к празднованию 95-летия Ачитского района.
Хорошайлова О.А.
ноябрь 2018 года
1.2. Выпустить буклет и видеофильм об Ачитском районе «Ачитский район
сегодня».
Организационный комитет
весь период 2018-2019 год
1.3. Подготовить планы по подготовке и проведению празднования юбилея в
территориальных управлениях Ачитского городского округа.
Начальники территориальных управлений
до 1 января 2019
1.4. Провести конкурс творческих инициатив населения Ачитского района по
проведению праздничных мероприятий к 95-летию Ачитского района «Коллекция
праздничных идей».
Некрасов И.В..
до 1 марта 2019 года
1.5. Провести сбор предложений по разработке и использованию символики
празднования для оформления юбилея.
Кардашина Г.В. Бычков А.В.
до 15 октября 2018 года
1.6. Организовать подготовку заказа сувенирной продукции с символикой
Ачитского района.
Кардашина Г.В. Некрасов И.В.
до 1 февраля 2019года
1.7. Организация Пресс-тура по Ачитскому району.
Хорошайлова О.А., Лебедева К.Н.
август 2019 года
1.8. Разработать предложения по изданию книги литературных произведений
авторов Ачитского района, издание книги об Ачитском районе «История земли
Ачитской».
Хорошайлова О.А., Воробьева Г.П. Якимова Е.Н.
до 1ноября 2018 года
1.9. Организация на сайте Ачитского городского округа рубрики к 95-летию
Ачитского района.
Кардашина Г.В. Бычков А.В.
до 1 ноября 2018 года
1.10. Подготовка материалов по занесению граждан в книгу Почета Ачитского
района.
Кардашина
Г.В.
Якимова
Т.А.,
руководители
предприятий
до 1 ноября 2018 года
1.11. Подготовка материалов и оформление Доски Почета.
Кардашина Г.В., руководители предприятий
до 01 февраля 2019 года
1.12. Подготовка документов к награждению Почётными грамотами и
Благодарственными письмами Законодательного Собрания Свердловской области,
Губернатора Свердловской области, главы и Думы Ачитского городского округа.
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Кардашина Г.В., Никифоров С.Н., руководители предприятий до 1 февраля
2019 года
1.13. Разработка эскиза аллеи памяти, подготовка документов по установке
мемориала.
Кардашина Г.В, Гончарова Е.С., Мещерякова М.И.
до 15 октября 2018 года
1.14. Оформление стенда Почетные граждане Ачитского района в здании
администрации Ачитского городского округа.
2. Обеспечение организации празднования и культурно-массовых программ
2.1. Организовать обращения к жителям Ачитского района через средства массовой
информации с приглашением принять участие в подготовке и проведении празднования
юбилея Ачитского района.
Кардашина Г.В. Лебедева К.Н.
до 1 января 2019 года
2.2. Обеспечить постоянное широкое информационное обеспечение через средства
массовой информации хода подготовки и проведения празднования юбилея,
тематического выпуска материалов о подготовке к празднованию юбилея.
Лебедева К.Н.
весь период
2.3. Обеспечить издание выпуска Ачитской газеты, посвященного юбилею района.
Лебедева К.Н
август 2019 года
2.4. Подготовить план районных культурно массовых мероприятий с учетом
проведения праздничных мероприятий в территориальных управлениях и пгт. Ачит
Некрасов И.В..
до 15 декабря 2018 года
2.5. Подготовить план районных спортивно массовых мероприятий на 2019 год,
посвященных юбилею Ачитского района.
Меркурьева А.Ю., Минниахметов А.С.
до 15 декабря 2018 года
2.6. Разработать план, цикл мероприятий в учреждениях образования,
посвященных юбилею района.
Козлова А.Е..
до 15 декабря 2019 года
2.7. Подготовить план мероприятий для детей, юношества и молодежи в день
празднования юбилея.
Козлова А.Е., Меркурьева А.Ю., Минниахметов А.С., Николаева А.В.
Савватеева Т.А.
до 1 июля 2019 года
2.8. Разработать план мероприятий по обеспечению работы предприятий торговли
и общественного питания в день празднования юбилея с учетом зон проведения торжеств.
Шубин А.М. Ташкинов А.А..
до 1 июля 2019 года
2.9. Внести предложение по проведению благотворительных мероприятий.
Никифоров С.Н..
до 15 декабря 2018 года
2.10. Разработать и утвердить Положение о добровольческой акции «95-добрых
дел, к 95- летию Ачитского района».
Никифоров С.Н..
до 15 декабря 2018 года,
Организовать сбор общественных инициатив и поведение итогов акции.
Никифоров С.Н..
до 1 декабря 2019 года.
2.11. Подготовить план мероприятий по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности на объектах праздничных мероприятий.
Новоселов Ю.В., Высоковских А.Н.
к 1 августа 2019 года
3. Улучшение внешнего облика и благоустройства городского округа.
3.1. Обеспечить подготовку и выполнение работ по благоустройству населенных
пунктов городского округа.
Торопов А.В., Давыдова Т.А.., Гончарова Е.С. начальники территориальных
управлений
весь период
3.2. Провести комплекс ремонтных и реставрационных работ фасадов зданий
учреждений, организаций, предприятий, торговых объектов.
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Торопов А.В., Давыдова Т.А.., Гончарова Е.С. начальники территориальных
управлений, руководители учреждений, организаций, предприятий, торговых
объектов
весь период
3.3. Установка (ремонт) стелы «Ачитский район» на границе Ачитского и
Красноуфимского районов.
Торопов А.В., Панов Ю.Г., Гончарова Е.С.
до 1 сентября 2019 года
4. Финансовое обеспечение
4.1. Подготовить и внести на рассмотрение главе Ачитского городского округа
смету расходования средств на проведение юбилейных мероприятий из местного бюджета
в 2019 году
Хорошайлова О.А., все члены оргкомитета
до 15октября 2018 года
4.2. Разработать предложения по привлечению внебюджетных источников для
финансирования проведения праздничных мероприятий.
Все члены оргкомитета
весь период
5. Осуществление контроля за выполнением мероприятий Плана
Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется председателем
оргкомитета по подготовке и проведению празднования 95-летия Ачитского района.

