
                                                                                                             

 

                                                                                          

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
29 ноября 2021 года № 738 
пгт. Ачит 

 
О проведении новогодних праздничных мероприятий 

на территории Ачитского городского округа  
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ачитского городского округа, в целях нравственного воспитания, привития 

культуры отдыха, развития спорта, приобщения взрослого населения и 

подрастающего поколения к традициям и участию в культурной жизни, учитывая 

эпидемиологическую ситуацию по новой  коронавирусной инфекции (COVID-19) 

среди населения Ачитского городского округа, во исполнение соблюдения 

противоэпидемиологического режима, установленного методическими 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя 

и благополучия человека: 

1. Провести праздничные новогодние мероприятия для детей в онлайн- 

формате. 

2. При проведении культурно-массовых мероприятий (концертов, 

представлений, спектаклей, и др.) в зрительных залах количество посетителей таких 

мероприятий не может превышать 70% от общей вместимости указанных мест, при 

условии соблюдения ими социального дистанцирования, если иного не будет 

установлено Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 г. № 100-УГ 

«О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности 

и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» в последующем.  

3. Новогодние мероприятия рекомендуется проводить в формате зрелищного 

(театрализованного) представления без интерактивных программ  

у елок (интермедий, хороводов, групповых игр и др.),  

4. Для образовательных учреждений в период новогодних праздников и 

каникул рекомендуется исключить проведение мероприятий с участием 

обучающихся и сотрудников в очном формате. 

5. Утвердить: 

5.1) состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий (приложение); 
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          5.2) план мероприятий по подготовке и открытию «снежного городка» в 

пгт.Ачит; 

5.3) смету расходов на проведение новогодних праздничных мероприятий 

(приложение). 

6. Поручить возведение «снежного городка» в пгт.Ачит и организацию 

мероприятий  Ачитскому территориальному управлению администрации Ачитского 

городского округа (Ташкинов А.А.), муниципальному казенному учреждению 

культуры Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом культуры» 

(Некрасов И.В.).  

7. Поручить организацию и проведение праздничных новогодних 

мероприятий территориальным управлениям администрации Ачитского городского 

округа и муниципальному казенному учреждению культуры Ачитского городского 

округа «Ачитский районный Дом культуры». 

8. «Ачитской газете» (Лебедева К.Н.) обеспечить рекламно- информационное 

сопровождение праздничных мероприятий.  

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 Козлову А.Е. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

распоряжением администрации 
Ачитского городского округа 

от 29 ноября 2021г. № 738 
 
 
 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по подготовке и проведению праздничных мероприятий 

 

Председатель Козлова А.Е., заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по социальной политике и общественным отношениям; 

Секретарь Мещерякова М.И., начальник Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа; 

Члены комитета:  

Стругов М.А.  начальник отдела полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» 

(по согласованию); 

Токарева И.С Заместитель начальника Управления образования администрации 

Ачитского городского округа 

Некрасов И.В. директор муниципального казенного учреждения культуры Ачитского 

городского округа «Ачитский районный Дом культуры»; 

Некрасова С.Н. Заместитель начальника Управления социальной политики № 3 (по 

согласованию) 

Лебедева К.Н. директор ГАУ СО «Ачитская газета»; 

Ушакова Е.В. директор муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования АГО «Ачитский центр дополнительного образования 

детей»; 

Ташкинов А.А. начальник Ачитского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа 

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 29 ноября 2021 года № 738 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по подготовке и открытию  

«снежного городка» в пгт.Ачит  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

подготовки и 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1 Проведение заседаний организационного 

комитета 

по мере 

необходимости 

Организационный 

комитет 

2 Подготовка и направление писем службам, 

обеспечивающим безопасность проведения 

мероприятия, о месте и времени проведения 

мероприятия  

до 13 декабря МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

3 Подготовка плана и сценария дня открытия 

«снежного городка»  

до 29 ноября МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4 Информационное сопровождение праздника   с 16 по 23 

декабря 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

редакция «Ачитской 

газеты» 

5 Обследование площадки проведения 

мероприятия пгт. Ачит, ул.Ленина,3 3  

23 декабря ОП № 26 МО МВД 

«Красноуфимский», 

ТУ администрации 

АГО 

6 Театрализованное представление- открытие 

«Игры с тиграми» 

23 декабря 

17.00 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

7 Обеспечение охраны общественного                    

порядка и безопасности детей на дорогах в 

день открытия 

23 декабря 

16.00-20.00 

ОП № 26 МО МВД 

«Красноуфимский» 

8 Организация музыкального сопровождения 

в день проведения мероприятия 

23 декабря 

16.00-20.00 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

11 Организация игр, конкурсов 23 декабря 

16.00-20.00 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 
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                                                                                                                                Утверждена  
                                                                                               распоряжением администрации 
                                                                                                   Ачитского городского округа 
                                                                                                   от 29 ноября 2021 года № 738  

 
 

СМЕТА РАСХОДОВ  

на проведение новогодних праздничных мероприятий 

 
№ Товар, услуга Сумма, руб. 

«Снежный городок» пгт. Ачит 

 Приобретение, установка елки 100 000,00 

 Установка ледовой изгороди  40 000,00 

 Приобретение баннера «Символ года»   

размер 1.5х1.5 

1 500,00 

 Приобретение лампочек, светодиодных огней для 

украшения елки 

19172,16 

   

ИТОГО: 160672,16 

Награждение лучших благотворителей 2021 

 Приобретение подарочных наборов 

 14 шт. по  500 руб. 

(камень с видами Ачитского городского округа) 

7000,00 

Награждение «Лучшие из лучших» 2021 

 Приобретение новогодних подарков 100 x 180,00 руб. 

Грамоты 100 шт.x 20,00 руб. 

20000,00 

 

 Приобретение поздравительных открыток формат Евро  

119 шт. по 17 руб. 

2023,00 

ИТОГО: 29023,00 

 

 


