
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «. • / £ » об________ ____ 2 0 b fr.№ _  т ? г. Кыштым

О проведении в Кыштымском городском 
округе городского праздника «День 
выпускника»

С целью сохранения и продолжения традиции чествования особо 
отличившихся выпускников 11 -ых классов общеобразовательных 
учреждений Кыштымского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: J

1. Провести в Кыштымском городском округе городской праздник 
«День выпускника»: 27.06.2019г. с 17:00 час. до 18:30 час. в ДК «Победа» 
им. М.Л.Анисимова, по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ленина, 
Д-28.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению 27.06.2019г. в Кыштымском городском округе городского 
праздника «День выпускника» (приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
27.06.2019г. в Кыштымском городском округе городского праздника «День 
выпускника» (приложение 2).

4. Первому заместителю Главы Кыштымского городского округа, 
начальнику Муниципального учреждения «Управление гражданской защиты 
Кыштымского городского округа» Мошкину П.Г. осуществить контроль за 
обеспечением безопасности участников при проведении городского 
праздника «День выпускника» 27.06.2019г. с 17:00 час. до 18:30 час. в ДК 
«Победа» им. М.Л.Анисимова, по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, 
ул. Ленина, д.28 и на прилегающей к зданию территории.

5. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника 
Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Костину Ю.А. 
обеспечить общественный порядок во время проведения городского 
праздника «День выпускника» 27.06.2019г. с 17:00 час. до 18:30 час. в ДК 
«Победа» им. М.Л.Анисимова, по адресу: Челябинская область, г.Кыштым, 
ул. Ленина, д.28 и на прилегающей к зданию территории.



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

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по делам образования администрации Кыштымского 
городского округа Попинако С.П.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Мошкина П.Г.



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Кыштымского округа 
от « ^ » 0£ 2019г. № '/У

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 27.06.2019г.
в Кыпгтымском городском округе

городского праздника «День выпускника»

■

Мошкин П.Г. - первый заместитель Главы Кыштымского городского 
округа, начальник МУ «Управление гражданской защиты 
Кыштымского городского округа»;

Попинако С.П начальник Управления по делам образования 
администрации Кыштымского городского округа;

Панова Н.К. - начальник Управления организационно-контрольной 
работы администрации Кыштымского городского округа;

Усков И.С. главный врач ГБУЗ «Городская больница им. 
А.П. Силаева г. Кыштым» (по согласованию);

Костин Д.А. исполняющий обязанности начальника 
Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» 
(по согласованию);

Гузынин В.В. - директор ДК «Победа» им. М.Л. Анисимова (по 
согласованию).

Глава
Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Кыштымского округа
от « 99» 06 2019г. № 99J6-

План
мероприятий по подготовке и проведению 

27.06.2019г. в Кыштымском городском округе 
городского праздника «День выпускника»

№ Мероприятие Дата, время Ответственные
1 Подготовка сценария проведения 

городского праздника «День 
выпускника»

до 15.06.2019г. Попинако С.П.

2 Подготовка вальса выпускника, 
подготовка концертной 
программы

до 26.06.2019г. Попинако С.П.

3 Обеспечение режима 
повышенной готовности бригады 
скорой помощи на мероприятие

27.06.2019г 
с 17:00 час. i 

18:30 час.
[О

Усков И.Г. (по 
согласованию)

4 Организация освещения 
городского праздника «День 
выпускника» в средствах 
массовой информации

27.06.2019г Панова Н.К.

5 Контроль за обеспечением 
безопасности участников 
мероприятия

27.06.2019г 
с 17:00 час. j\ 

18:30 час.
[О

Мошкин П.Г.

6 Охрана правопорядка 27.06.2019г 
с 17:00 час. i 

18:30 час.
[О

Костин Д.Н.

(по согласованию)

Л.А. Шеболаева
Глава
Кыштымского городского округа


