
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » ft Я ________ 2 О г. Кыштым

О проведении зонального 
этапа Областного 
телевизионного конкурса 
«Марафон талантов»

Согласно плану мероприятий Управления по культуре администрации 
Кыштымского городского округа на 4 квартал 2020 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в Кыштымском городском округе 01 октября 2020 года 
зональный тур народного телевизионного фестиваля «Марафон талантов» в 
культурно-досуговом учреждении «Народный дом» по адресу: Челябинская 
область г.Кыштым, ул.Театральная,2.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению зонального тура народного телевизионного фестиваля «Марафон 
талантов» (Приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
зонального тура народного телевизионного фестиваля «Марафон талантов» 
(Приложение 2).

4. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России 
«Кыштымский» Добрецкому Ю.Ю. обеспечить охрану правопорядка во 
время проведения зонального тура народного телевизионного фестиваля 
«Марафон талантов».

5. Рекомендовать начальнику ОГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Кыштымский» Алферову В.Ю. обеспечить безопасность 
дорожного движения во время проведения зонального тура народного 
телевизионного фестиваля «Марафон талантов».

6. Первому заместителю Главы Кыштымского городского округа, 
начальнику Муниципального учреждения «Управление гражданской защиты 
Кыштымского городского округа» Мошкину П.Г. обеспечить контроль за 
безопасностью участников во время проведения зонального тура народного 
телевизионного фестиваля «Марафон талантов».

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».



8. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по культуре администрации Кыштымского 
городского округа Казакову Л.Г.

9. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Глава Кыштымского городского о к р у г а Ш е б о л а е в а



Приложение 1
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

от « o f  0  » А 7 _____ 2020г. №

Саланчук Е.Ю.

Мошкин П.Г.

Состав организационного комитета по подготовке и 
проведению зонального тура народного телевизионного фестиваля «Марафон

талантов»
-Заместитель главы Кыштымского городского 
округа по социальной сфере;
-Первый заместитель Главы Кыштымского 
городского округа, начальник Муниципального 
учреждения «Управление гражданской
защиты Кыштымского городского округа»; 
-Начальник Управления по культуре
администрации Кыштымского городского округа; 
-Председатель Собрания депутатов Кыштымского 
городского округа;
-Директор Муниципального учреждения 
«Централизованная клубная система»
Кыштымского городского округа;
-Начальник Управления организационно
контрольной работы администрации
Кыштымского городского округа;
- Начальник Межмуниципального отдела МВД 
России «Кыштымский» Челябинской области (по 
согласованию);
- Начальник ОГИБДД Межмуниципального
отдела МВД России «Кыштымский» Челябинской 
области (по согласованию);
- Главный врач ГБУЗ «Городская больница им. 
А.П. Силаева г. Кыштым» (по согласованию); 
-Директор ОГБУК «Челябинский государственный 
центр народного творчества» (по согласованию).

Казакова Л.Г.

Силантьев В.В.

Теплов А.А.

Панова Н.К.

Добрецкий Ю.Ю.

Алферов В.Ю.

У сков И.Г.

Громова О.М.

Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

от <&/9» Р@ 2020г. № ХРР&
План мероприятий

по подготовке и проведению зонального тура народного телевизионного 
__________________ фестиваля «Марафон талантов»_______ __________

№
п/
п

Мероприятие
Дата Ответственные

лица

1 Обеспечение работы Народного дома 01.10.2020г. Теплов А.А.

2 Освещение проведения зонального 
этапа в средствах массовой 
информации (далее - СМИ) 
Взаимодействие со СМИ

До 01.10.2020г. Панова Н.К.

3 Организация работы жюри 01.10.2020г. Казакова Л.Г. 
Теплов А.А.

4 Регистрация участников 01.10.2020г. Теплов А.А.

5 Клининговая обработка поверхностей 
в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора

01.10.2020г. 
С 8:00 час. до 

20:00 час.

Громова О.М. 
(по
согласованию)

6 Размещение творческих коллективов 01.10.2020г. 
с 09:00 час. до 

17:00 час.

Теплов А.А.

7 Контроль за обеспечением 
безопасности участников во время 
проведения зонального этапа 
народного телевизионного фестиваля 
«Марафон талантов»

01.10.2020г. 
с 09:00 час. до 

20:00 час.

Мошкин П.Г.

8 Обеспечение охраны правопорядка во 
время проведения зонального этапа 
народного телевизионного фестиваля 
«Марафон талантов»

01.10.2020г. 
с 09:00 час. до 

20:00 час.

Добрецкий Ю.Ю. 
(по
согласованию)

9 Обеспечение безопасности дорожного 
движения во время проведения 
зонального этапа народного 
телевизионного фестиваля «Марафон 
талантов»

01.10.2020г. 
с 09:00 час. до 

20:00 час.

Алферов В.Ю. 
(по
согласованию)

10 Обеспечение режима повышенной 
готовности бригады скорой 
медицинской помощи

01.10.2020г. 
с 09:00 час. до 

20:00 час.

Усков И.Г.
(по
согласованию)

Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере

/

Е.Ю. Саланчук


