
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
22 июля 2019 года № 760 

пгт.Ачит    

 

 

О подготовке и проведении культурно - массового мероприятия,   

посвященного 95-летию  Ачитского района  

«И я с детства влюблен в свой Ачитский район» 

 

Во исполнение постановления администрации Ачитского городского 

округа от 10.09.2018 года № 344  «О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных празднованию 95-летия Ачитского района в 2019 году» 

1. Провести культурно-массовое мероприятие, посвященное 95-летию  

Ачитского района «И я с детства влюблен в свой Ачитский район» 7 сентября 

2019 года с 12.00 до 22.00 часов  на центральной площади и в парке поселка 

Ачит. 

2. Утвердить: 

2.1. План подготовки культурно-массового мероприятия, посвященного 

95-летию  Ачитского района «И я с детства влюблен в свой Ачитский район» 

(прилагается); 

2.2. Смету расходов культурно-массового мероприятия, посвященного 

95-летию Ачитского района «И я с детства влюблен в свой Ачитский район» 

(прилагается); 

3. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм 

собственности оказать содействие организационному комитету в подготовке и 

проведении юбилейных праздничных мероприятий в Ачитском городском 

округе, в том числе финансовыми, материальными ресурсами, привлечением 

творческих коллективов. 

4. Рекомендовать главному редактору «Ачитской газеты» Лебедевой 

К.Н. продолжить освещение мероприятий  к 95-летию Ачитского района на 

страницах газеты.  

5. МКУ АГО «Служба заказчика» (Панов Ю.Г.), Управлению 

образования администрации Ачитского городского округа (Козлова А.Е.) 

совместно с образовательными организациями обеспечить подвоз участников 
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культурно-массового мероприятия, посвященного 95-летию  Ачитского района 

к месту проведения. 

6. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 26 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Красноуфимский» Высоковских А.Н. совместно с организаторами 

мероприятий организовать обеспечение общественного порядка, безопасность 

движения, а также перекрытие автомобильного движения в период проведения 

мероприятий в центре пгт. Ачит: 

7 сентября 2019 года с 12.00 часов до 22.30 часов по улице Кирова от 

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

от улицы Кривозубова. 

7. Во исполнение пункта 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 

27.12.2018 года), Закона Свердловской области от 29.10.2013года № 103-ОЗ «О 

регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции и ограничения её потребления на территории Свердловской 

области» (в редакции от 26.02.2018 года): 

7.1. Запретить в пгт. Ачит 07 сентября 2019 года с 10.00 до 22.00 часов 

по местному времени магазинам продажу алкогольной продукции, 

спиртосодержащей продукции, пива и спиртных напитков. 

7.2.  Запретить торговым организациям, осуществляющим во время 

праздничных мероприятий нестационарную торговлю, продажу напитков в 

стеклянной таре. 

8. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Ачитского городского округа.        

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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 

 распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 

от 22 июля 2019 г.№ 760 

 

План  

подготовки и  проведения  культурно-массового мероприятия,   

посвященного 95-летию Ачитского района  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ответственный исполнитель 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

1.  Подготовка  обращения к жителям 

Ачитского района через средства 

массовой информации с приглашением 

принять участие в подготовке и 

проведении празднования юбилея 

Ачитского района, путем наведения 

порядка в населенных пунктах, 

проведения субботников  по 

благоустройству и санитарной очистке 

придомовых территорий и мест 

отдыха, участие в проведение 

добровольческой акции «95 добрых 

дел к 95- летию Ачитского района» 

Оргкомитет, 

отдел по организационным и 

общим вопросам администрации  

Ачисткого ГО, 

ГАУП СО «Редакция газеты 

«Ачитская газета» 

До 31 июля 2019 

года 

2.  Освещение мероприятий к 95-летию 

района на страницах газеты 
ГАУП СО «Редакция газеты 

«Ачитская газета» 

Весь период 

3.  Обеспечение подготовке и 

выполнения работ по 

благоустройству населенных 

пунктов городского округа  

Заместитель главы 

администрации по 

муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству, 

начальники территориальных 

управлений 

Весь период 

4.  Проведение комплекса ремонтных 

и реставрационных работ фасадов 

зданий и учреждений, организаций, 

предприятий, торговых объектов  

Начальники территориальных 

управлений, руководители 

учреждений, организаций, 

предприятий, торговых 

объектов, 

контроль отдел архитектуры  

администрации Ачитского ГО 

Июль - август 

5.  Оформление Доски Почета  Отдел по организационным и 

общим вопросам, системный 

администратор администрации  

Ачитского ГО, 

руководители предприятий  и  

организаций 

Открытие 23 

августа 

2019 года 

6.  Подготовка материалов по занесению 

граждан в книгу Почета Ачитского 

Отдел по организационным и 

общим вопросам администрации  

 До 7 сентября 

2019 года 
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района Ачитского ГО,  

архивный отдел 

7.  Подведение итогов акции  

«95 добрых дел к 95- летию Ачитского 

района» 

Оргкомитет, 

отдел по организационным и 

общим вопросам администрации  

Ачитского ГО 

До 1 декабря 

августа 

2019 года 

Объявление 

победителей 

на чествовании 

благотворителей 

2019 года 

8.  Торжественное открытие жилого 

дома с вручением ключей 

новоселам 
 

Оргкомитет, 

отдел по организационным и 

общим вопросам администрации  

Ачисткого ГО, 

Ачитский РДК 

Открытие 7 

сентября 

2019 года 

12.00  

пгт.Ачит ,  

ул. Механизаторов 

9.  Торжественное открытие 

центрального сквера  в .пгт. Ачит  

Заместитель главы 

администрации по 

муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

Открытие 7 

сентября 

2019 года 

12.30  

пгт.Ачит ,  

Центральный сквер 

10.  Торжественное открытие праздника, 

праздничное шествие трудовых 

коллективов и территориальных 

управлений,  массовые гуляния 

 

Оргкомитет, 

Отдел по организационным и 

общим вопросам администрации  

Ачитского ГО, руководители 

предприятий, 

Организаций 

Ачитский РДК 

7 сентября 2019 

года 

13.00 до 22.00 

11.  Подготовка и организация выставки 

национальных подворий   

Управление культуры, 

начальники территориальных 

управлений,  

заведующие сельских клубов, 

руководители предприятий 

7 сентября 2019 

года 

С 14.00  до 15.00 

Площадь перед 

зданием церкви, 

около Ачитского 

сельпо, 

Прокуратуры 

Ачитского района 

12.  Подготовка площадок выставки 

национальных подворий   

Ачитское территориальное 

управление 

 

13.  Подготовка и организация 

фотовыставки «Помню о прошлом, 

живу настоящим, мечтаю о будущем» 

Ачитская районная 

территориальная избирательная 

комиссия, архивный отдел 

Начальники ТУ 

 

7 сентября  2019 

года 

с 10.00  до 18.00 

Зал заседаний, 

1 этаж 

административного 

здания 

14.  Подготовка  плана культурно 

массового мероприятия с разбивкой по 

времени и  сценария праздничного 

Ачитский РДК До 20  августа 

2019 года 
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мероприятия 

15.  Подготовка праздничного концерта Ачитский РДК До 7сентября  

2019 года 

16.  Подготовка эмблемы праздника Администрация Ачитского 

территориального управления, 

волонтеры АЦДОД 

До 1 августа  

2019 года 

17.  Подготовка, заказ и установление 

баннера  «И я с детства влюблён в свой 

Ачитский район», баннера «Программа 

праздника», баннера «Схема 

праздника» 

Ачитский РДК До 1 сентября  

2019 года 

18.  Разработка и заказ сувенирной 

продукции с логотипом юбилея 
Оргкомитет 

 

До 5 сентября 

 2019 года  

19.  Подготовка  и оформление сцены, 

площади, зрительских мест 

Ачитский РДК 

Ачитское  территориальное 

управление  

Ачитская СОШ 

До 6 сентября  

2019 года 

20.  Установка мусорных баков Ачитское территориальное 

управление 

 

6 августа 

2019 года 

21.  Приглашение творческих коллективов 

Красноуфимского, Шалинского, 

Артинского районов и 

г.Красноуфимска 

Управление культуры До 30 августа  

2019 года 

22.  Приглашение аттракционов Ачитский РДК До 30 августа  

2019 года   

23.  Подготовка фейерверка Ачитский РДК До 30 августа  

2019 года 

Фейерверк 22.00 

24.  Подготовка программы для детей, 

юношества и молодежи, 

посвященная юбилею Ачитского 

района (аттракционы, спортивные 

соревнования, подвижные игры, 

акции) 

АЦДОД 

ДШИ 

ДЮСШ 

7 августа 

2019 года 

С  14.00  до 17.00 

 Центральный парк 

25.  Разработка программы 

мероприятий по обеспечению 

работы предприятий торговли и 

общественного питания в день 

празднования юбилея, с учетом зон 

проведения торжеств  

Комитет экономики и труда 

администрации Ачитского ГО, 

Ачитское территориальное 

управление 

До 30 августа 2019 

года 

26.  Организация на сайте Ачитского 

городского округа  рубрики к  95-

летию Ачитского района 

Администрация Ачитского 

городского округа 
Весь период 

27.  Разработка приглашения Отдел по организационным и 

общим вопросам администрации  

Ачитского ГО 

До 1 августа  

2019 года 

28.  Подготовка списков приглашенных на 

мероприятие и  приглашение 

Отдел по организационным и 

общим вопросам администрации  

До 1 августа  

2019 года 
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Ачитского ГО 
29.  Подготовка информации для шествия 

трудовых коллективов и 

территориальных управлений 

Заместитель  главы по 

социальной политике, 

руководители предприятий,  

организаций, главы 

территориальных управлений 

До 30 августа  

2019 года 

30.  Доставка организаторов и  

непосредственных участников 

праздника с территорий  

Начальники  территориальных 

управлений, 

руководители образовательных 

организаций , 

заведующие сельских клубов 

7 сентября 

 2019 года 

31.  Организация пресс-тура «Знакомство с 

Ачитским районом»  
ГАУП СО «Редакция газеты 

«Ачитская газета» 

7 сентября 2019 

года 

32.  Изготовление и  установка стелы 

Ачитский  район 

Заместитель главы 

администрации по 

муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству 

 До 7 сентября 

2019 года 

33.  Организация охраны общественного 

порядка, безопасности движения и 

перекрытие улиц Ленина, Кирова, 

Кривозубова в районе центральной 

площади п.Ачит 

Отдел полиции № 26 ММО МВД 

России «Красноуфимский» 

7 сентября  2019 

года 

с 12.00 до 22.30 
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Утверждена  

распоряжением администрации  

Ачитского городского округа 

от 22 июля 2019 года № 760 

 

Смета расходов на проведение  

культурно- массового мероприятия, посвященного 95-летию Ачитского района  

«И я с детства влюблен в свой Ачитский район» 

 

Наименование Кол-во Цена за 

единицу 

Сумма 

руб. 

- Праздничный салют 1 99 000 99 000 

- Подарочный набор (кружка, блюдце, ложечка) 70 300 21 000 

- Подарочный пакет 70 50 3 500 

- Чайный сервиз 1 1 500 1 500 

- Магниты с логотипом 95 лет Ачитскому району 150 40 6 000 

- Фоторамка 52 120 6 240 

- Табличка «Дом высокой культуры и быта» 5 350 1 750 

- Баннеры   10 000 

- Оформление праздничных площадок, 

благоустройство территорий 

  15.010 

            Итого: 164 000 

 

Всего расходов: сто шестьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек.  

 


