
                                                            

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
20 мая 2021 года № 329 
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 2021 года с 17.00 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 
ТЦ «Ачит», улицу Центральная вдоль парка, площадь перед зданием церкви, 
центральный сквер, площадь перед Ачитским РДК. 

2. Утвердить: 
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению районного 

праздника, посвященного Международному дню защиты детей в 2021 году 
(приложение). 

2.2. План мероприятий по подготовке и проведению районного праздника, 
посвященного Международному дню защиты детей (приложение). 

2.3. Смету расходов на проведение районного праздника, посвященного 
Международному дню защиты детей (приложение). 

3. Ответственность за организацию и проведение районного праздника, 
посвященного Международному дню защиты детей в 2021 году, возложить на 
директора муниципального казённого учреждения культуры Ачитского городского 
округа «Ачитский районный Дом культуры» И.В. Некрасова. 

4. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского 
городского округа создать организационные комитеты, разработать планы по 
подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню 
защиты детей 01 июня 2021 года. 

5. Рекомендовать и.о.начальника отдела полиции № 26 межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Красноуфимский» 
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Стругову М.А. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 
праздничных мероприятий. 

6. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 
больница» (Идиятова Л.М.) обеспечить необходимое медицинское обслуживание 
мероприятия. 

7. 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 30.04.2021 года), 
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» ( в редакции от 
18.02.2021 года)  запретить в пгт. Ачит 1 июня 2021 года с 15.00 часов до 21.00 
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. 

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

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации 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 20  мая 2021 года № 329      

 
СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и проведению районного праздника, посвященного 
Международному дню защиты детей в 2021 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, секретарь 

Члены  организационного комитета 
Стругов М.А. И.о.начальника 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 

Пономарева 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» 

Савватеева 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 
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районный Дом культуры»; 

Идиятова Л.М. И.о.главного врача 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» 
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                                                                                                      Утвержден 
 распоряжением администрации 

                                                              Ачитского городского округа 
                                                                        от 20  мая 2021 года № 329    

 
ПЛАН  

мероприятий по подготовке и проведению районного праздника,  
посвященного Международному дню защиты детей 

 
№ 
п/п 

Мероприятия, место проведения 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; 
МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 
4 Информационное сопровождение праздника  до 31 мая МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 
редакция «Ачитская 

газета» 
5 Благоустройство территории центрального 

парка, территории перед зданием церкви, 
центрального сквера 

31 мая  администрация АГО 

6 Обследование площади перед зданием 
церкви, центрального парка, часть улицы 
Центральная вдоль парка пгт. Ачит 

01 июня ОП № 26 МО МВД 
«Красноуфимский», 
ТУ администрации 

АГО 
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» 
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9 Торжественное открытие мероприятия, 

центральный парк 
01 июня 

17-00 
Администрация 

АГО, 
МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 
10 Организация музыкального сопровождения 

в день проведения праздника 
01 июня МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 
11. Спортивный калейдоскоп:  

- соревнования по выполнению норм ГТО 
(сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу, поднимание туловища за 1 минуту, 
наклон)- школьный стадион Ачитской СОШ 
- шашки, шахматы- центральный парк; 
- дартс- центральный парк 

01 июня 
 
 

Ачитская ДЮСШ 
 

12 Торжественное вручение знаков ГТО, 
центральный парк 

01 июня 
17.10 

Ачитская ДЮСШ 
 

13 Торжественное вручение паспортов 14-
летним гражданам, центральный парк 

01 июня 
17.10 

Миграционный 
пункт ОП № 26 

14 Праздничный концерт для детей, 
центральный парк 

01 июня 
17.30 

МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

15 Знакомство с профессией пожарного, 
территория возле церкви 

01 июня 
17.00 

Пожарная часть 1/6 

16 Эстафета «Безопасное колесо», территория 
напротив ТЦ «Ачит» 

01 июня 
17.00 

 

ОГИБДД МО МВД 
«Красноуфимский» 

17 Фестиваль настольных игр, территория 
Ачитского РДК 

01 июня 
17.00 

Ачитская ЦРБ 
МКУК АГО 

«Ачитская ЦБС» 
18 «А, ну-ка, детки!» сказочная эстафета, 

территория центрального сквера 

 

01 июня 
17.00 

Ачитская ЦДБ 
МКУК АГО 

«Ачитская ЦБС» 

19 Правовой коллаж, центральный парк 01 июня  
17.00 

ТКДНиЗП в 
Ачитском районе 

20 - выставка «Робототехника» 
- аквагрим 
- Игра-коробка «Угадайка» 
- Игра-викторина «Знатоки района»,   
центральный парк 
 

01 июня  
17.00 

МКУ ДО АГО 
«Ачитский центр 
дополнительного 

образования» 

21 Эвакотест 
 

01 июня 
17.00 

ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ» 

22 Аттракционы, торговля, 01 июня МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 
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Утверждена 

 распоряжением администрации 
                                                                     Ачитского городского округа 
                                                                        от 20 мая 2021 года №   329 

 
 

Смета расходов на проведение районного праздника,  
посвященного Международному дню защиты детей 

 
Наименование Кол-во, 

шт. 
Цена за 

единицу, 
руб 

Сумма, 

руб. 

Приобретение призов, сувениров за участие в играх и 
конкурсах  

150  20.00 3 000 

Канцтовары и материалы для оформления праздничной 
площадки (краска, шары, ватман и т.д.) 

  
2 000 

                                                                                                              Всего: 5 000 (Пять тысяч) рублей 
 

 

 


