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АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О проведении на территории 
Кыштымского городского округа 
Дня открытых дверей 
Челябинского государственного 
института культуры

В соответствии с планом мероприятий муниципального учреждения 
«Управление культуры Кыштымского городского округа» на I квартал 
2023 года, утвержденным постановлением администрации Кыштымского 
городского округа от 30.12.2022 № 3200,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 18 марта 2023 года с 10:00 час. до 15:00 час. на 
территории Кыштымского городского округа День открытых дверей 
Челябинского государственного института культуры с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических требований в структурном подразделении 
муниципального учреждения «Централизованная клубная система» 
Народный дом, по адресу: г. Кыштым, ул. Театральная, 2.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению на территории Кыштымского городского округа Дня 
открытых дверей Челябинского государственного института культуры 
(приложение 1).

3. Утвердить план по подготовке и проведению на территории 
Кыштымского городского округа Дня открытых дверей Челябинского 
государственного института культуры (приложение 2).

4. Начальнику Муниципального учреждения «Управление 
гражданской защиты Кыштымского городского округа» Евстефееву А.А. 
обеспечить контроль соблюдения мер безопасности участниками во время 
проведения мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Городская больница им. 
А.П.Силаева г. Кыштым» Ускову И.Г. обеспечить режим повышенной 
готовности бригады скорой медицинской помощи во время проведения 
мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Кыштым



6. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД 
России «Кыштымский» Челябинской области Добрецкому Ю.Ю. 
обеспечить охрану правопорядка во время проведения мероприятия, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

7. Рекомендовать начальнику ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Кыштымский» Челябинской области Алферову В.Ю. 
обеспечить безопасность дорожного движения во время проведения 
мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

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

9. Организацию исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника Муниципального учреждения «Управление 
культуры Кыштымского городского округа» Казакову Л.Г.

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

Глава Кыштымского городского округа М-УГА. Шеболаева

Подписан:
Шеболаева
Людмила
Александровна
Дата:
2023- 03-16 15: 

14:52



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от « / у » № 2023 г. № У

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
на территории Кыштымского городского округа 

Дня открытых дверей
Челябинского государственного института культуры

Саланчук Е.Ю. Заместитель Главы Кыштымского городского 
округа по социальной сфере, председатель 
оргкомитета;

Евстефеев А.А. Начальник муниципального учреждения 
«Управление гражданской защиты Кыштымского 
городского округа»;

Казакова Л.Г. Начальник муниципального учреждения 
«Управление культуры Кыштымского городского 
округа»;

Теплов А.А. Директор муниципального учреждения 
«Централизованная клубная система»;

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

Топол А.М. Начальник Управления стратегического развития и 
привлечения инвестиций администрации 
Кыштымского городского округа;

Добрецкий Ю.Ю. Начальник МО МВД России «Кыштымский» 
(по согласованию);

Панова Н.К. Начальник Управления организации-контрольной 
работы администрации Кыштымского городского 
округа;

Алферов В.Ю. Начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Кыштымский» (по согласованию);

Костин В.А. Директор муниципального казенного предприятия 
«Дорсервис» (по согласованию).
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Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштьщского городского округа 
от « 2023 г. № гХ у

План по подготовке и проведению 
на территории Кыштымского городского округа 

Дня открытых дверей
Челябинского государственного института культуры

№
п/п

Мероприятия Дата, время 
проведения

Ответственные
члены

оргкомитета
1 Предоставление и подготовка 

помещений зрительного зала и 
кабинетов для участников

18.03.2023 г. 
с 10:00 час. 

до 15:00 час.

Казакова Л.Г. 
Теплов А.А.

2 Организация точки питания в 
Народном доме

18.03.2023 г. 
с 10:00 час. 

до 15:00 час.

Топол А.М. 
Теплов А.А.

3 Обеспечение контроля соблюдения 
мер безопасности участниками во 
время проведения мероприятия

18.03.2023 г. 
с 10:00 час. 

до 15:00 час.

Евстефеев А.А.

4 Обеспечение охраны правопорядка 18.03.2023 г. 
с 10:00 час. 

до 15:00 час.

Добрецкий
Ю.Ю.

(по
согласованию)

5 Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Народного 
дома

18.03.2023 г. 
с 10:00 час. 

до 15:00 час.

Алферов В.Ю. 
(по

согласованию)
6 Организация пребывания 

специалистов и преподавателей 
профильных учебных заведений

18.03.2023 г. Казакова Л.Г. 
Теплов А.А.

7 Техническое оснащение и 
сопровождение

18.03.2023 г. 
с 10:00 час. 

до 15:00 час.

Теплов А.А.

8 Обеспечение режима повышенной 
готовности бригады скорой 
медицинской помощи

18.03.2023 г. 
с 10:00 час. 

до 15:00 час.

У сков И.Г. 
(по

согласованию)

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


