
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИИ1

г. Кьштым

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Кыштымского городского округа 
от 22.08.2019г. № 1800 «О подготовке 
и проведении Международного фестиваля 

Духовной музыки в Кыштымском 
городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Кыштымского городского 
округа от 22.08.2019г. № 1800 «О подготовке и проведении Международного 
фестиваля Духовной музыки в Кыштымском городском округе» следующие 
изменения:

в пункте 2 слова: «Муниципальное учреждение «Централизованная 
клубная система» структурное подразделение культурно-досуговое 
учреждение «Народный дом» и площадка культурно-досугового учреждения 
«Народный дом» расположенная по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, 
ул. Театральная, 2, набережная расположенная по адресу: Челябинская 
область, г. Кыштым, ул. Театральная, 2» исключить.

2. Приложение № 3 к постановлению администрации Кыштымского 
городского округа от 22.08.2019г. № 1800 «О подготовке и проведении 
Международного фестиваля Духовной музыки в Кыштымском городском 
округе» изложить в новой редакции (приложение №1).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Кыштымского городского округа Мошкина П.Г. и 
заместителя главы Кыштымского городско^^Щ ^з^. по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.
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Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 
от «J lp  » А /  2019 г. №

План мероприятий на 30.08.2019 года по подготовке 
Храма Рождества Христова и прилегающей территории к проведению 

Международного Фестиваля духовной музыки в Кьнптымском городском округе

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1.
Подготовка и утверждение 
схемы движения 
транспортных средств
- со стороны г. Челябинска
- со стороны г. Касли
- со стороны г. Карабаша

до 30.08.2019 г.

Алферов В.Ю. 
(по согласованию) 

Монпсин П.Г. 
Кочерещенко А.И.

2. Обеспечение бесперебойно 
связи через сеть интернет

й до 29.08.2019 г. Зарубина Е.А.

3.
Сбор информации о 
транспортных средствах 
муниципальных образовалий

до 30.08.2019 г. Панова Н.К.

4.

Обеспечение пропусками ж 
транспортные средства 
муниципальные образовани 
(организованные группы и 
служебные легковые 
транспортные средства)

i

я до 30.08.2019 г. Мошкин П.Г.

5.

Определить парковку для 
расстановки транспортных 
средств творческих 
коллективов, VIP транспорта, 
определение дежурных

30.08.2019 г. 
с 16:00 час.

Мошкин П.Г.

6.

Обеспечение охраны 
правопорядка, безопасност 
дорожного движения, 
безопасности участников 
при проведении 
мероприятия

и
30.08.2019 г. 

с 17:00 час. до 
21:00 час.

Костин Д.А.
(по согласованию) 

Алферов В.Ю. 
(по согласованию) 

Мошкин П.Г.

7.
Обеспечение устойчивого 
электроснабжения 
необходимой мощности для

до 29.08.2019 г. Кочерещенко А.И.



Храме Рождества Христова 
для размещения творческих 
коллективов на время 
концертной программы с 
учетом количества 
творческих коллективов и 
участников в них

Протоиерей 
Михаил (Чирков) 
(по согласованию)

20.

Доставка стульев в Храм 
Рождества Христова, 
расставить их с 
привлечением волонтёров

до 30.08.2019 г. Махин А.Д. 
Трегубова М.Р.

21. Размещение номера на стулья 
по рядам 30.08.2019г. Трегубова М.Р. 

Казакова Л.Г.

22.
Расстановка волонтёров в 
Храме Рождества Христова 
Христова

30.08.2019г. Трегубова М.Р.

23.

Организовать работу с 
собственниками торговых 
точек, расположенных в 
непосредственной близости к 
Храму Рождества Христова 
по вопросу ограничения 
торговли спиртосодержащих 
напитков

до 30.08.2019 г. Заикин А.А.

24. Встреча и размещение 
творческих коллективов 30.08.2019г. Казакова Л.Г.

25.
Встреча гостей у Храма 
Рождества Христова 30.08.2019г. 

с 17:00 час.

Моппсин П.Г. 
Саланчук Е.Ю.

26. Наведение порядка на 
стоянке для автобусов 30.08.2019г. Махин А.Д.

27.
Подготовка схемы 
расстановки транспортнь 
средств у пожарной част]

IX

г

30.08.2019г. Моппсин П.Г.

28. Обеспечить взаимодействие 
со СМИ 30.08.2019 г. Панова Н.К.

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


