
 

            
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
30 июля 2020 года № 570 
пгт. Ачит 

 
О проведении праздничных мероприятий, 

посвящённых 285-ой годовщине образования пгт. Ачит 
«Я люблю тебя, Ачит!» 

 
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ачитского городского округа, в целях повышения культуры населения, 
нравственного воспитания, привития культуры отдыха, развития спорта, 
приобщения взрослого населения и подрастающего поколения к традициям и 
участию в общественной жизни поселка, учитывая эпидемиологическую ситуацию 
по новой  коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения Ачитского 
городского округа, во исполнение соблюдения противоэпидемиологического 
режима: 

1. Провести в онлайн- режиме культурно-массовый праздник «Я люблю тебя, 
Ачит!», посвященный 285-й годовщине образования поселка городского типа Ачит, 
15 августа 2020 года.  

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника, 
посвященного 285-й годовщине образования пгт.Ачит (приложение). 

3. Утвердить Положение о проведении культурно-массового праздника «Я 
люблю тебя, Ачит» (приложение). 

4.  Утвердить смету расходов на проведение культурно-массового праздника 
«Я люблю тебя, Ачит» (приложение). 

5. Поручить организацию и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 285-й годовщине образования пгт. Ачит, Ачитскому 
территориальному управлению администрации Ачитского городского округа и 
муниципальному казенному учреждению культуры Ачитского городского округа 
«Ачитский районный Дом культуры». 

6. «Ачитской газете» (Стахеева Н.П.) обеспечить рекламно- информационное 
сопровождение праздника.  

7. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 

8. 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 



Утвержден 
распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 
от 30 июля 2020г. № 570 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по подготовке и проведению праздника, 
посвященного 285-й годовщине образования пгт.Ачит 

 
Председатель Ташкинов А.А., начальник Ачитского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 
Заместитель 
председателя 

Винокурова Н.А., заместитель начальника Ачитского территориального 
управления администрации Ачитского городского округа. 

Члены комитета:  
Хорошайлова О.А. заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям; 
Воробьева Г.П. председатель Ачитского районного Совета ветеранов (по 

согласованию); 
Высоковских А.Н.  начальник отдела полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» 

(по согласованию); 
Некрасов И.В. директор МКУК АГО «Ачитский РДК»; 
Стахеева Н.П. и.о.директора ГАУ СО «Ачитская газета»; 
Мещерякова М.И. начальника Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа; 
Минниахметов А.С. директор муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования АГО «Ачитская детско-юношеская спортивная школа»; 
Савватеева Т.А. директор муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования АГО «Ачитский центр дополнительного образования 
детей»; 

Якимова Е.Н. директор МКУК АГО «Ачитская ЦБС»; 
Кинёва Н.В. Директор ГАУ СО «СРЦН Ачитского района» (по согласованию) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено  
распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 
от 30 июля 2020 года № 570 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении культурно – массового праздника «Я люблю тебя, Ачит!»  
 

Цели и задачи 
Организация досуга населения, приобщение к активной общественной жизни, воспитание 

любви к родному краю, развитие положительных качеств личности, приобщение подрастающего 
поколения к культуре и истории поселка, формирование активной гражданской позиции, пропаганда 
здорового образа жизни и активного благоустройства усадьбы. 

Время и место проведения 
Культурно – массовый праздник «Я люблю тебя, Ачит!» проводится 15 августа 2020 года. 

Место проведения: онлайн режим Ачитский РДК, центральный сквер пгт. Ачит. 
Руководство организацией и проведением праздника 
Общее руководство организацией и проведением праздника осуществляет оргкомитет, 

председатель – Ташкинов А.А. 
Конкурсы: 
Конкурс на звание «Дом высокой культуры и быта-2020» проводится с 01 по 12 августа 

2020 года.  
Конкурс проводит Ачитское территориальное управление среди домовладений частного сектора. 

Пяти лучшим домовладениям присваивается звание «Дом высокой культуры и быта - 2020», владельцам 
вручается благодарственное письмо Ачитского ТУ администрации АГО, памятная табличка и подарок. 
Ответственный за проведение конкурса: заместитель начальника ТУ Винокурова Н.А. 

 
Конкурс идей для включения информации в капсулу времени «Мы пишем историю» с 01 по 

12 августа 2020 года. 
Конкурс проводит организационный комитет по подготовке и проведению праздника, 

посвященного 285-й годовщине образования пгт.Ачит. Рисунки, стихи собственного сочинения, эссе о 
людях поселка, о значимых, интересных событиях и фактах, деятельности учреждений и организаций 
поселка, послание ачитцам- 2050  направляйте в Ачитскую центральную районную библиотеку по 
адресу пгт.Ачит, ул.Ленина,3, с 09.00-18.00 часов. Текстовые работы можно направлять на 
электронную почту achit-bibl@mail.ru  

Победителей определит оргкомитет по следующим критериям: раскрытие темы, качество 
исполнения работы, оригинальность замысла, художественность и информативность. Все конкурсные 
работы будут представлены на виртуальной выставке на официальном сайте Ачитской ЦБС «ачит-
библиотека.рф». 

 
Мероприятия: 
- фотоакция  #Мой_Ачит - размещайте фотографии любимых мест нашего посёлка, видов 

природы, фото с семьёй или около своего дома! Публикуйте фотографии с 
хештегом #Мой_Ачит на личной странице «Вконтакте» или в группе «Ачитский РДК» в разделе 
«предложить новость»; 

-смартмоб «Я люблю Ачит»- фотографии-признания в любви к родному поселку с 
пейзажами, важными событиями направляйте в группу «БиблиоМы» Вконтакте  
https://vk.com/public82671844, «Ачитская библиотека» в Одноклассниках  
https://ok.ru/group/53746793840744, или на электронную почту achitdb@mail.ru до 13 августа. 
Среди участников будут определены два победителя; 

- онлайн-викторина «Открывая заново Ачит»- ответьте на 14 вопросов об истории Ачита. 
Вопросы викторины размещены на официальном сайте Ачитской ЦБС «ачит-библиотека.рф». Бланки 
с ответами направьте до 12 августа на электронный адрес achitdb@mail.ru или в  Ачитскую 
центральную районную библиотеку по адресу пгт.Ачит, ул.Ленина,3. Победители будут определены 
по количеству правильных ответов и награждены призами.   

Победители конкурсов будут объявлены на онлайн-концерте «Пою тебе, Ачит!», а также 
на сайте учреждения; 
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- церемония заложения капсулы времени с посланием- место проведения: пгт. Ачит, 
центральный сквер, в 12.00 час.  Ответственный за проведение церемонии: Ачитский РДК, 
культорганизатор Богомолов В.Г. 

 
- оформление фотозоны и стенда с блиц-викториной «Знаешь ли ты свой край»- пгт.Ачит 

центральный сквер, с 11.00-16.00. Ответственные Ачитский РДК, Ачитская ЦБС; 
- онлайн- концерт «Пою тебе, Ачит!»  в 16.00 час.  Эстрадные номера, презентация фото-

книги «Мой Ачит», подведение итогов онлайн-викторины и конкурсов. Ссылка на трансляцию будет 
выложена в 15.30 час. в группах Ачитского РДК в Вконтакте и Одноклассниках. 

Ответственный за проведение мероприятия: Ачитский РДК, художественный руководитель 
Хорошайлова П.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Утверждена  

распоряжением администрации 
Ачитского городского округа 
от 30  июля 2020 года № 570 

 
СМЕТА РАСХОДОВ 

на проведение культурно – массового праздника 
«Я люблю тебя, Ачит!»  

 
№ 
п/п 

наименование количество Цена за штуку Общая стоимость 

1 Таблички «Дом высокой 
культуры и быта.2020» 

5 шт. 270,00 1350,00 

2 Табличка «Здесь заложена 
капсула времени с посланием 
будущему поколению Ачита. 
Вскрыть в 2050 году». 

1 шт. 600,00 600,00 

3 Баннер с юбилеем, Ачит,  
размер 2*3 

1 шт. 2700,00 2700,00 

4 Сувенирная продукция для 
победителей конкурсов 
(брелоки, значки, магнитики) 

 50 шт. 40,00 2000,00 

5 Подарки победителям конкурса 
«Дом высокой культуры и быта»  

5 шт.  
 

400,00 2000,00 

6 Оформление праздника, 
фотозоны (шары, бумага 
цветная, клей и т.д.) 

- 3350,00 3350,00 

 
                                                                                                Всего: 12000,00 (Двенадцать тысяч) рублей             
 
 
 
 


