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АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О подготовке и 
проведении церемонии 
награждения одаренных детей 
и талантливой молодежи 
«Триумф -  2019»

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 04.12.2019 г. с 17:30 час. до 19:00 
час. в Кыштымском городском округе, церемонию награждения одаренных детей 
и талантливой молодежи «Триумф -  2019», по адресу: Челябинская обл., 
г. Кыштым, ул. Театральная, 2, культурно-досуговое учреждение "Народный дом".

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению церемонии 
награждения одаренных детей и талантливой молодежи «Триумф -  2019» 
(приложение 1).

3. Утвердить план по подготовке и проведению церемонии награждения 
одаренных детей и талантливой молодежи «Триумф -  2019» (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 церемонии награждения одаренных 
детей и талантливой молодежи «Триумф -  2019» 04.12.2019 г. с 17:30 час. до 19:00 
час. по адресу: Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Театральная, 2, культурно
досуговое учреждение "Народный дом".

5. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника 
Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Костину Д.А. 
обеспечить охрану правопорядка при проведении церемонии награждения 
одаренных детей и талантливой молодежи «Триумф -  2019» 04.12.2019 г. с 17:30 
час. до 19:00 час. по адресу: Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Театральная, 2, 
культурно-досуговое учреждение "Народный дом".

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 церемонии 
награждения одаренных детей и талантливой молодежи «Триумф -  2019» 
04.12.2019 г. с 17:30 час. до 19:00 час. по адресу: Челябинская обл., г. Кыштым, ул. 
Театральная, 2, культурно-досуговое учреждение "Народный дом".
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7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

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 
СаланчукЕ.Ю. ____

Глава Кыштымского городског Л.А. Шеболаева
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от « с ^ Т > У /  2019 г. ШсЗУ  У О

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 
церемонии награждения одаренных детей и талантливой молодежи

«Триумф -  2019»
Саланчук Е.Ю. -  заместитель Главы Кыштымского городского округа

по социальной сфере, председатель оргкомитета;

Члены оргкомитета:

Ступацкий В. А. -  Исполняющий обязанности начальника МУ
«Управление гражданской защиты Кыштымского 
городского округа»;

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

Казакова Л.Г. -  начальник Управления по культуре
администрации Кыштымского городского округа;

Костин Д.А. -

Усков И.Г, -

Панова Н.К. -

Теплов А.А. -

Трегубова М.Р. -

Глазкова Ю.Г. -

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

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

начальник Управления организационно-контрольной 
работы администрации Кыштымского городского 
округа;

директор муниципального учреждения
«Централизованная клубная система».

начальник Управления по работе с общественными 
организациями и молодёжью администрации 
Кыштымского городского округа;

специалист Управления по работе с общественными 
организациями и молодёжью администрации 
Кыштымского городского округа.

Заместитель Г лавы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыпггымского городского округа г, 
от <&?Sv> V /  2019 г.

План по подготовке и проведению 
церемонии награждения одаренных детей и талантливой молодежи

«Триумф -  2019»

№
п/п

Мероприятия Время проведения Ответственные

1 . Организация зрителей до 02.12.2019 г. Попинако С.П.

2. Предоставление сцены, видео и 
звукосопровождения зрительного 
зала культурно
досугового учреждения "Народный 
дом", работа гардероба на время 
проведения мероприятия

04.12.2019 г. с 17:30 
час до 19:00 час.

Теплов А.А.

3. Подготовка сценария проведения 
церемонии награждения одаренных 
детей и талантливой молодежи 
«Триумф -  2019»

до 28.11.2019 г. Попинако С.П.

4. Работа ведущих на церемонии 
награждения одаренных детей и 
талантливой молодежи «Триумф -  
2019»

04.12.2019 г. с 17:30 
час до 19:00 час.

Попинако С.П.

5. Обеспечение охраны правопорядка 
на время проведения церемонии 

награждения одаренных детей и 
талантливой молодежи «Триумф -  
2019»

04.12.2019 г. с 17:30 
час до 19:00 час.

Костин Д.А.
(по согласованию)

6 . Обеспечение контроля за 
безопасностью участников при 
проведении церемонии 
награждения одаренных детей и 
талантливой молодежи «Триумф -  
2019»

04.12.2019 г. с 17:30 
час до 19:00 час.

Ступацкий В.А.

7. Подготовка документов на 
награждение учащихся и студентов

до 27.11.2019г. Попинако С.П. 
Трегубова М.Р.

8. Оформление Благодарственных 
писем Главы Кыштымского 
городского округа

до 02.12.2019г. Панова Н.К.

9. Информационное сопровождение 
мероприятия в СМИ

до 04.12.20219г. Панова Н.К.

Заместитель Г лавы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук


