
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О подготовке и 
проведении фестиваля 
«Россия -  наш общий дом»

В целях реализации подпрограммы «Развитие общего образования», 
муниципальной программы «Развитие образования в Кыштымском городском 
округе на 2016 -2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
Кыштымского городского округа от 15.02.2016 № 296,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить подготовку и провести 19.11.2019 г. с 15:00 час. до 17:00 
час. в Кыштымском городском округе, фестиваль «Россия -  наш общий дом», 
посвященный Дню народного единства по адресу: Челябинская обл., г. Кыштым, 
ул. Интернационала, 103, ДК Металлургов.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля 
«Россия -  наш общий дом» (приложение 1).

3. Утвердить план по подготовке и проведению фестиваля «Россия -  наш 
общий дом» (приложение 2).

4. Первому заместителю Главы Кыштымского городского округа, 
начальнику Муниципального учреждения «Управление гражданской защиты 
Кыштымского городского округа» Мошкину П.Г. обеспечить контроль за 
безопасностью участников при проведении фестиваля «Россия -  наш общий 
дом» в ДК Металлургов 19.11.2019 г. с 15:00 час. до 17:00 час. по адресу: 
Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Интернационала, 103.

5. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника 
Межмуниципального отдела МЕ$Д России «Кыштымский» Костину Д.А. 
обеспечить охрану правопорядка при проведении фестиваля «Россия-наш общий 
дом» в ДК Металлургов 19.11.2019 г. с 15:00 час. до 17:00 час. по адресу: 
Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Интернационала, 103.

6. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ «Городская больница им. А.П. 
Силаева г. Кыштым» У скову И.Г. обеспечить введение режима повышенной 
готовности бригады скорой медицинской помощи при проведении фестиваля 
«Россия -  наш общий дом» в ДК Металлургов 19.11.2019 г. с 15:00 час. до 17:00 
час. по адресу: Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Интернационала, 103.

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

г. Кыштым



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

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

Глава Кыштымского городе]

О Ш И И  О Т Д Е Л

.А. Шеболаева



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от «05» / /  2019 г.

План по подготовке и проведению 
фестиваля «Россия -  наш общий дом»

№
п/п

Мероприятия Время проведения Ответственные

1. Обеспечение участия команд 
образовательных организаций

19.11.2019 г. с 15:00 
час до 17:00 час.

Попинако С.П.

2. Организация зрителей до 15.11.2019 г. Попинако С.П.

3. Предоставление сцены, видео и 
звукосопровождения зрительного 
зала ДК Металлургов, работа 
гардероба на время проведения 
мероприятия

19.11.2019 г. с 15:00 
час до 17:00 час.

Самокрутова Л.Н.

4. Подготовка сценария проведения 
фестиваля «Россия -  наш общий 
дом»

до 17.11.2019 г. Самокрутова Л.Н.

5. Работа ведущего на фестивале 
«Россия -  наш общий дом»

19.11.2019г. с 15:00 
час до 17:00 час.

Самокрутова Л.Н.

6. Обеспечение охраны правопорядка 
ДК Металлургов на фестивале 
«Россия -  наш общий дом»

19.11.2019 г. с 15:00 
час до 17:00 час.

Костин Д.А.
(по согласованию)

7. Обеспечение контроля за 
безопасностью проведения 
ДК Металлургов на фестивале 
«Россия -  наш общий дом»

19.11.2019 г. с 15:00 
час до 17:00 час.

Мошкин П.Г.

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



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа
от « 05у> У / 2019 г. № a& JP f

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 
фестиваля «Россия -  наш общий дом»

Саланчук Е.Ю. -  заместитель Главы Кыштымского городского округа
по социальной [сфере, председатель оргкомитета;

Члены оргкомитета:

Мошкин П.Г, -

Попинако С.П. -

Казакова Л.Г. -

Костин Д.А. -

Усков И.Г. -

первый заместитель Главы Кыштымского городского 
округа, начальник МУ «Управление гражданской 
защиты Кыштымского городского округа»;

начальник Управления по делам образования 
администрации Кыштымского городского округа;

начальник I Управления по культуре
администраций Кыштымского городского округа;

временно исполняющий обязанности начальника 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Кыштымский» (по согласованию);

Главный врач ГБУЗ «Городская больница им. А.П. 
Силаева г. Кыштым» (по согласованию);

Самокрутова Л.Н. -

Панова Н.К. -

Теплов А.А. -

заведующая Ректором ДК Металлургов МУ 
«Централизованная клубная система»;

начальник Управления организационно-контрольной 
работы администрации Кыштымского городского 
округа;

директор муниципального учреждения
«Централизованная клубная система».

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


