
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 
03 августа 2022 года № 585  
пгт. Ачит 

 
О проведении мероприятий, посвящённых празднованию 287-ой годовщины 

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, 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 редакциях), Законом 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»: 

1. Провести культурно-спортивный праздник «Я люблю тебя, Ачит!», 

посвященный 287-й годовщине образования поселка городского типа Ачит, 13 августа 

2022 года с 14 часов до 22 часов по местному времени на территории центрального 

парка пгт. Ачит по ул. Кривозубова, на территории, прилегающей к районному Дому 

культуры, пгт. Ачит, ул. Ленина, 3, площади возле торгового центра «Ачит» по адресу 

пгт. Ачит, ул. Ленина, 2 «а», часть улицы Центральная возле центрального парка. 
       2. Утвердить: 
       2.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника, посвященного 

287-й годовщине образования пгт.Ачит (приложение); 
       2.2. Положение о проведении культурно-массового праздника «Я люблю тебя, 

Ачит» (приложение); 
           2.3. Положение о конкурсе-выставке букетов и цветочных композиций 

«Цветочная феерия», посвященном празднованию Дня поселка Ачит (приложение);     
       2.4. Сметы расходов денежных средств на проведение праздничных 

мероприятий, посвященных празднованию 287-ой годовщины образования пгт.Ачит 
«Я люблю тебя, Ачит!» и конкурсе-выставке букетов и цветочных композиций 
«Цветочная феерия», посвященном празднованию Дня поселка Ачит; 

       2.5. Схему размещения объекв на праздновании 287-летия пгт.Ачит 13 августа 
2022 года. 

      3. Поручить организацию и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 287-й годовщине образования пгт. Ачит, Ачитскому территориальному 
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управлению администрации Ачитского городского округа и муниципальному 
казенному учреждению культуры Ачитского городского округа «Ачитский районный 
Дом культуры». 

      4. Рекомендовать отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» 
(Стругов М.А.) обеспечить охрану правопорядка на период проведения праздника в 
центральном парке пгт. Ачит, обеспечение дорожной безопасности. 

       Перекрытие части улицы Центральной проводится силами и техническими 
средствами муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа  
«Служба заказчика» (ответственный - директор Панов Ю.Г.). 

       5. Организовать обеспечение чистоты и благоустройства территории праздника 
и улиц пгт.Ачит силами Ачитского территориального управления администрации 
Ачитского городского округа (Ташкинов А.А.), муниципального унитарного 
предприятия ЖКХ Ачитского городского округа (Новоселов Е.Ю.),  ООО «РКЦ п. 
Ачит» (Моисеева Т.С.), муниципального казенного учреждения Ачитского 
городского округа «Служба заказчика» (Панов Ю.Г.) и «Служба по работе с 
населением «Совет» (Софронов Д.М.). 

6. Запретить в пгт. Ачит 13 августа 2022 года с 12.00 часов до 23.00 часов по 

местному времени стационарным предприятиям торговли, прилегающих к местам проведения 

культурно-спортивного праздника «Я люблю тебя, Ачит!», продажу алкогольной 

продукции.  

Запретить предприятиям, осуществляющим нестационарную торговлю, 

продажу напитков в стеклянной таре во время проведения культурно-спортивного 

праздника «Я люблю тебя, Ачит!». 
     7. Начальнику Ачитского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа Ташкинову А.А. подготовить пакет документов по 
награждению благодарственными письмами главы Ачитского городского округа 
граждан и предпринимателей, оказывающих большую благотворительную помощь в 
организации работ по благоустройству территории. 

     8. «Ачитской газете» (Винокурова Н.А.) обеспечить информационное 
сопровождение праздника.  

     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 Ачитского городского округа                                                 Д.А. Верзаков 
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Утвержден 
распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 
от  03 августа 2022г. № 585  

 
 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по подготовке и проведению праздника, 

посвященного 287-й годовщине образования пгт.Ачит 
 

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

округа по социальной политике и общественным отношениям; 

Заместитель 

председателя 

Ташкинов А.А., начальник Ачитского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Секретарь  Мещерякова М.И., начальник Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа; 

Члены комитета:  

Хитрина Л.А. Начальник Управления образования администрации Ачитского 

городского округа 

Кинёва Н.В. Директор ГАУ СО «СРЦН Ачитского района» (по согласованию) 

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

(по  на праздновании согласованию); 

Некрасов И.В. директор МКУК АГО «Ачитский РДК»; 

Винокурова Н.А. И.о. директора ГАУ СО «Ачитская газета»; 

Воробьева Г.П. председатель Ачитского районного Совета ветеранов (по согласованию); 

Минниахметов А.С. директор муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования АГО «Ачитская детско-юношеская спортивная школа»; 

Ушакова Е.В. директор муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования АГО «Ачитский центр дополнительного образования 

детей»; 

Якимова Е.Н. директор МКУК АГО «Ачитская ЦБС» 
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Утверждено  
распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 
от 03  августа 2022 года № 585 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

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

 
Цели и задачи 
Организация досуга населения, привитие культуры отдыха, приобщение к общественной жизни, 

воспитание любви к родному краю, развитие положительных качеств личности, приобщение 
подрастающего поколения к традициям, формирование активной гражданской позиции, популяризация 
разных видов спорта, воспитание культуры поведения, пропаганда здорового образа жизни и активного 
благоустройства усадьбы. 

Время и место проведения 
Культурно – массовый праздник «Я люблю тебя, Ачит!» проводится 13 августа 2022 года с 14 часов 

до 22 часов. Место проведения: центральный парк пгт. Ачит, прилегающая территория к ТЦ «Ачит» от 
ул. Кривозубова до ул. Ленина, площадь возле РДК, часть улицы Центральная. 

Руководство организацией и проведением праздника 
Общее руководство организацией и проведением праздника осуществляет оргкомитет, председатель 

Козлова А.Е., заместитель председателя Ташкинов А.А. 
Выставки и конкурсы 
Конкурс на звание «Дом высокой культуры и быта-2022» 
Конкурс проводит Ачитское территориальное управление среди домовладений частного сектора. 5 

лучшим домовладениям присваивается звание «Дом высокой культуры и быта- 2022», владельцам 
вручается благодарственное письмо Ачитского ТУ администрации АГО и памятная табличка. 
Ответственный за проведение конкурса:  начальник ТУ Ташкинов А.А. 

Соревнования по шахматам, шашкам и другим мини спортивным играм, участвуют все 
желающие. Место проведения - центральный парк. Итоги подводятся по возрастным категориям. 
Ответственный за проведение конкурсов: МКУДО АГО «Ачитская ДЮСШ». 

Развлечения 
Дневной праздничный концерт. Время проведения 14.00-16.00. Место проведения- центральный 

парк. Ответственный: МКУ ДО АГО «Детская школа искусств», МКУК АГО «Ачитский РДК». 
Вечерний праздничный концерт, дискотека. Время проведения 18.00-22.00. Место проведения- 

центральный парк. Ответственный: МКУК АГО «Ачитский РДК». 
Игры народов мира для детей и подростков, рисунки на асфальте, организация фотозоны. 

Отвественный: МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО» и филиалы МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 
«Улыбка». Место проведения- центральный парк, территория возле Ачитского РДК. 

Игра-викторина «На цветочной полянке». Место проведения: центральный парк. Ответственный: 
МКУК АГО «Ачитская ЦБС». 

Конкурс на знание ПДД. Место проведения: фойе Ачитского РДК, ответственный: ГИБДД МО 
МВД «Красноуфимский». 

Мастер-класс по лечебной и производственной гимнастике. Ответственный: ГАУ СО СРЦН 
Ачитского района 

Аттракционы, батуты, карусель, сладкая вата, игрушки и т.п. Место проведения: центральный парк, 
территория возле ТЦ «Ачит», Ачитского РДК. Ответственный: Ачитское ТУ администрации АГО 
(Ташкинов А.А.). 

Торговля, шашлыки и напитки, выставка-ярмарка изделий, сделанных своими руками. 
Ответственный: Ачитское ТУ администрации АГО (Ташкинов А.А.) 

Награждения 
Награждение победителей конкурса «Дом высокой культуры и быта-2022», граждан и победителей 

спортивных состязаний проходит на сцене. Благодарственные письма готовит отдел по 
организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского округа (отв. Кардашина 
Г.В.) и Ачитское территориальное управление (отв. Ташкинов А.А.) 



5 

 

Утверждена 

распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 

от 03 августа 2022 г. № 585  

 

 

Смета расходов денежных средств 

на проведение праздничных мероприятий, 
посвящённых празднованию 287-ой годовщины образования 

 пгт. Ачит «Я люблю тебя, Ачит!» 
 

 

1. Таблички «Дом высокой культуры и быта 2022» - 5 штук * 400,00= 2000,00 

2. Благодарственные письма – 25 штук* 100,00= 2500,00                                                                                                

3. Призы: конфета чупа-чупс-100 шт.* 40.00= 4000,00 

4. Призы для победителей: садовый инвентарь- 5 штук *1000,0= 5000,00 

5. Оформление сцены (цветная бумага- 100 листов*4,00 руб= 400,00 руб. 

5 наборов *343,00= 1715,00 руб. 

цветные мелки-10 пачек*62,0=620,00 

скотч двусторонний- 2 шт* 124,00 руб.= 248,00 руб. 

6.  Реквизиты для игровой программы (скакалки, кегли и т.д.) – 3517,00 руб. 

 

 

 

 

    Итого: 20000,00 руб. 
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Утверждено  
распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 
от 03 августа 2022 года № 585 

 
 

                                                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе-выставке букетов и цветочных композиций 

«Цветочная феерия», посвященном празднованию Дня поселка Ачит 

 

1.Общие положения 

Конкурс-выставка букетов и цветочных композиций «Цветочная феерия» (далее конкурс) 

проводится муниципальным казенным учреждением культуры Ачитского городского округа 

«Ачитская централизованная библиотечная система» при поддержке Управления культуры 

администрации Ачитского городского округа в рамках празднования Дня поселка Ачит. 

2. Цель Конкурса 

Конкурс проводится в целях поддержки творческой инициативы жителей, формирования 

эстетической культуры подрастающего поколения. 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1.В конкурсе принимают участие: предприятия, организации, семьи, жители Ачитского 

городского округа. 

3.2. Букеты и цветочные композиции оформляются в произвольной форме, допускается 

использование дополнительных декоративных материалов. Все необходимые дополнительные 

материалы для оформления участники готовят самостоятельно (вазы, драпировка и др.) 

3.3. Конкурсные работы должны сопровождаться информацией об участниках (ФИО автора, возраст 

для частных лиц, наименование команды (предприятия, организации, семьи) для коллективов, а 

также название конкурсной работы, номинация). Участники готовят информацию самостоятельно 

на листах формата А4. Участники предварительно информируют об участии в конкурсе 

организаторов до 12 августа 2022 г. включительно по телефону 8(343)91-71718.  

3.4. Конкурс проводится 13 августа 2022 г. в Ачитском центральном парке: 

13:00-14:00 – регистрация участников; 

14:00-16:30 – выставка конкурсных работ; игра-викторина «На цветочной полянке» 

15:00-15:30 – работа жюри; 

16:00 – награждение участников. 

3.5. Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами, победители конкурса 

награждаются дипломами и призами, участники игры-викторины- сладкими призами. 
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4. Номинации Конкурса и критерии оценки 

4.1. В каждой номинации будут определены по одному победителю среди коллективов и физических 

лиц: 

«Больше красок» - самые яркие букеты и композиции; 

«Гигантомания» - самые большие букеты и композиции; 

«Один такой» - букеты и композиции, в которых использованы редкие, диковинные, необычные 

цветы; 

«Неформат» - самый оригинальный, креативный, необычной формы букет или композиция. 

«Приз зрительских симпатий». 

4.2. Конкурсные работы оцениваются компетентным жюри по следующим критериям: 

использование нестандартных приемов художественного оформления, оригинальность идеи, 

эстетичность, привлечение нетрадиционных материалов, соответствие заявленной номинации. 

5.Контактная информация 

Для справок и консультаций обращаться к Стамиковой Нине Владимировне, методисту МКУК АГО 

«Ачитская ЦБС», телефон: 7-14-16, 7-17-18, электронная почта achitdb@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

mailto:achitdb@mail.ru
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                                                                                                          Утверждена 

                                                                                                          распоряжением администрации 

                                                                                                          Ачитского городского округа 

                                                                                                          от  03  августа 2022 г. № 585 

 

 

Смета расходов денежных средств 

на проведение конкурса-выставки букетов и цветочных композиций 

«Цветочная феерия», посвященном празднованию Дня поселка Ачит 
 

 
1. Призы (конфеты, сувениры)- 5000,00  

 

    Итого: 5000,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

                                                                                                                                                                     распоряжением администрации 

                                                                                                                                                                     Ачитского городского округа  

                                                                                                                                                                     от  03  августа 2022 г. № 585 

 

 

                                                                                                           


