
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_______ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «.If» ____ 'fcl' 2021 г. № Л г.Кыштым

О проведении выставки -  ярмарки 
работ мастеров декоративно - прикладного 
творчества «Новогодний подарок»

В целях популяризации, сохранения народных традиций, выявления 
талантливых мастеров декоративно -  прикладного творчества, активного 
воспитания и формирования эстетических вкусов подрастающего поколения 
на основе традиционной народной культуры,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в Кыштымском городском округе выставку -  ярмарку 
работ мастеров декоративно - прикладного творчества «Новогодний 
подарок» 18Л2.2021г. с 11:00 час. до 14:00 час. в Доме культуры 
Металлургов, по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул. 
Интернационала, 103, при наличии у каждого участника (за исключением 
лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода, полученного с 
использованием Федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения 
Единого портала «Госуслуги. Стопкоронавирус», подтверждающего наличие 
сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
или о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) в течение 
последних 6 месяцев, а также при условии соблюдения требований по 
профилактике COVID-19.

2. Утвердить Положение о проведении выставки -  ярмарки работ 
мастеров декоративно - прикладного творчества «Новогодний подарок» 
(приложение 1).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению выставки -  ярмарки 
работ мастеров декоративно - прикладного творчества «Новогодний 
подарок» (приложение 2).

4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
выставки -  ярмарки работ мастеров декоративно - прикладного творчества 
«Новогодний подарок» (приложение 3).

http://www.gosuslugi.ru


5. Утвердшъ программу проведения выставки -  ярмарки работ 
мастеров декоративно - прикладного творчества «Новогодний подарок» 
18.12.2021г. (приложение 4).

6. Начальнику Муниципального учреждения «Управление 
гражданской защиты Кыштымского городского округа» Евстефееву А.А. 
обеспечить контроль за безопасностью участников во время проведения 
мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

7. Расходы по проведению мероприятия, указанного в пункте 1 
настоящего постановления осуществлять за счет сметы Управления по 
культуре администрации Кыштымского городского округа.

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

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

Глава Кыштымского городского округа



Приложение 1
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от «Ш> /JL 2021г. № Лё

Положение
о проведении выставки -  ярмарки работ

мастеров декоративно - прикладного творчества «Новогодний подарок»

1. Организаторы выставки -  ярмарки работ мастеров декоративно - 
прикладного творчества «Новогодний подарок»

1. Организаторами выставки -  ярмарки работ мастеров декоративно - 
прикладного творчества «Новогодний подарок» (далее выставка-ярмарка) 
являются:

администрация Кыштымского городского округа;
Управление по культуре администрации Кыштымского городского 

округа;
Муниципальное учреждение «Централизованная клубная система».

2. Цель и задачи выставки -  ярмарки

2. Сохранение, развитие и популяризация народных традиций. 
Выявление и поддержка талантливых мастеров декоративно -  прикладного 
творчества. Активное воспитание и формирование эстетических вкусов 
подрастающего поколения. Широкая пропаганда новых форм творчества в 
сфере декоративно -  прикладного искусства.

3. Состав участников

3. Для участия в выставке -  ярмарке приглашаются участники 
общественного объединения «Союз мастеров» Кыштымского городского 
округа, творческие коллективы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей Кыштымского городского округа.

4. Сроки и место проведения

4. Проведение выставки -  ярмарки состоится 18.12.2021 года в Доме 
культуры Металлургов с 11:00 час. до 14:00 час.

5. В рамках выставки -  ярмарки проводятся мастер -  классы. За 
проведение мастер -  классов участники награждаются Дипломами.

5. Порядок участия в выставке -  ярмарке



6. Для участия в выставке -  ярмарке необходимо оформить заявку и 
направить в Оргкомитет по проведению выставки -  ярмарки, согласно 
следующей формы до 17.12.2021г. на электронную почту 
cks.ndom@yandex.ru, е 1221 @mail.ш:

ФИО Вид
творчества

Контактные
данные

Фото
творческих работ

После получения заявки Оргкомитетом, участник получает 
подтверждение участия в выставке - ярмарке.

7. К участию в выставке-ярмарке допускаются участники при наличии 
(за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода, 
полученного с использованием Федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) или с использованием 
специализированного приложения Единого портала «Еосуслути. 
Стопкоронавирус», подтверждающего наличие сведений о вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) или о перенесенной 
новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) в течение последних 6 
месяцев, а также при условии соблюдения требований по профилактике 
СОУШ-19.

8. Телефоны для справок: тел. 8(35151)5-51-09, тел. 8(35151)4-74-69, 
89127725488; электронная почта: cks.ndom@yandex.ru, el221@mail.ru

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

mailto:cks.ndom@yandex.ru
http://www.gosuslugi.ru
mailto:cks.ndom@yandex.ru
mailto:el221@mail.ru


Приложение 2
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от «4»> /X- 2021 г. №

Состав
оргкомитета по проведению 

выставки -  ярмарки работ мастеров 
декоративно - прикладного творчества «Новогодний подарок»

Саланчук Е.Ю. 

Королевская Н.Б.

Евстефеев А. А. 

Топол А.М.

Панова Н.К.

Попинако С.П. 

Костин В.А. 

ТюрякинаЕ.В. 

Теплов А. А 

Москвин В.А. 

Зулькарнаева Е.В,

- заместитель Елавы Кыштымского городского 
округа по социальной сфере; председатель 
оргкомитета;

исполняющий обязанности начальника 
Управления по культуре администрации 
Кыштымского городского округа, заместитель 
председателя оргкомитета;
- начальник МУ «Управление гражданской защиты 
Кыштымского городского округа»;
- начальник Управления стратегического развития 
и привлечения инвестиций администрации 
Кыштымского городского округа;

начальник Управления организационно -  
контрольной работы администрации Кыштымского 
городского округа;
- начальник Управления по делам образования 
администрации Кыштымского городского округа;
- директор Муниципального казенного предприятия 
Кыштымского городского округа «Дорсервис»;
- заведующий подразделением ДК Металлургов 
МУ «Централизованная клубная система»;
- директор МУ «Централизованная клубная 
система»;
- директор МУ ДО «Кыштымская детская школа 
искусств»;
- председатель объединения «Союза мастеров 
Кыштымского городского округа» (по 
согласованию).

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



Приложение 3
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа
от «Ц» / ' ^  2021 г. № А в 'i AL'

План мероприятий
по подготовке и проведению выставки -  ярмарки работ мастеров 

декоративно - прикладного творчества «Новогодний подарок»

№ Мероприятие Дата Исполнитель
1 Обеспечение работы ДК 

Металлургов
18.12.2021г. ТюрякинаЕ.В.

2 Освещение подготовки и 
проведения выставки -  ярмарки 
в средствах массовой 

информации

13.12.2021-
18.12.2021 Панова Н.К.

3 Организация и проведение 
выставки -  ярмарки 
(по отдельной программе)

Выставка -  
ярмарка 

18.12.2021г. 
ДК Металлургов 

с 11:00 час. до 
14:00 час.

Королевская Н.Б. 
Теплов А. А.

4 Обеспечение контроля 
организации безопасности 
участников выставка -ярмарка

18.12.2021г. 
ДК Металлургов 

с 11:00 час. до 
14:00 час.

Евстефеев А.А.

5 Уборка территории у ДК 
Металлургов

14.12.2021г.
УДК

Металлургов
Тюрякина Е.В. 

Костин В.А.

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


