
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
// .201 о #  г. № г. Кыштым

О проведении в Кыштымском городском 
округе мероприятий, посвященных 
Дню народного единства

В связи с празднованием в Кыштымском городском округе Дня 
народного единства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению в 
Кыштымском городском округе мероприятий, посвященных Дню народного 
единства (приложение 1).

2. Утвердить план проведения в Кыштымском городском округе 
мероприятий, посвященных Дню народного единства (приложение 2).

3. Утвердить время, дату и место проведения патриотической акции 
«Дню народного единства посвящаем» 4 ноября 2020 года с 13:00 час. до 
13:30 час., в центре города Кыштыма площадь перед магазином 
«Универмаг».

4. Утвердить план подготовки и проведения акции «Дню народного 
единства посвящаем» (приложение 3).

5. Исполняющему обязанности начальника Муниципального 
учреждения «Управление гражданской защиты Кыштымского городского 
округа» Ступацкому В.А. обеспечить контроль за организацией безопасности 
участников во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 
Дню народного единства.

6. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника 
Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Костину Д.А. 
обеспечить общественный порядок во время проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню народного единства.

7. Исполняющему обязанности начальника Управления 
организационно -  контрольной работы Администрации Кыштымского 
городского округа Г алкиной М.Н. обеспечить информационное 
сопровождение мероприятий, посвященных Дню народного единства.

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



9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Городская больница им. А.П. 
Силаева г.Кыштым» У скову И.Г. обеспечить режим повышенной готовности 
бригады скорой медицинской помощи во время проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню народного единства.

10. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности начальника Управления по культуре 
администрации Кыштымского городского округа Королевскую Н. Б.

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

Г лава Кыштымского городского округ Л. АДЫеболаева
болз&егЗЛюдмила 

Александровна 
2020 . 11.03 10:44:13 
+05 '00 '



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

от « ftV  » V i_2020г. № VVW

Состав оргкомитета по подгтовке 
и проведению в Кыштымском городском округе мероприятий, 

посвященных Дню народного единства

Саланчук ЕЛО. 

Королевская Н.Б.

Ступадкий В.А.

Костин Д.А.

11опинако C .II.

- заместитель Главы Кыштымского городского 
округа по социальной сфере;

исполняющий обязанности начальника 
Управления по культуре администрации 
Кыштымского городского округа;
-  исполняющий обязанности начальника МУ 
«Управление гражданской защиты Кыштымского 
I ’ороде ко го о кру I а»;
- временно исполняющий обязанности начальника 
Межмунпцппцлыю1 о отдела МВД России 
«Кыштымекий» Челябинской области (по 
согласованию);
- начальник Управления по делам образования 
администрации Кыштымского городского округа;

1 алкаша МЛ I.

Усков И.Г. 

Трегубова М.Р.

Макурова С.1

исполняющий обязанности и а ч а л ы ш к а
Управления организационно - контрольной 
работы администрации Кыштымского городского 
округа;
- главный врач ГБУЗ «Городская больница 
им.А.П.Силаева г.Кыштым» (но согласованию); 
-начальник Управления но работе с 
общественными организациями и молодежью 
администрации Кыпп ымского городского округа;

управляющий делами Администрации 
Кыштымского городского округа.

Заместитель Главы Кыштымского
городского округа по социальной сфере ЕЛО. Саланчук



Приложение 2 
к Постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 

от «/ ^ » / /  2020 № с /М З
План

проведения в Кыштымском городском округе 
мероприятий, посвященных Дню народного единства

№ Наименование мероприятия Дата
проведения,

время

Место
проведения

Ответственные
исполнители

1. Патриотическая акция «Дню 
народного единства 
посвящаем»

4.11.2020 
С 13:00 час. - 

13:30 час.

г. Кыштым, ул.
Ленина, 2 

площадь перед 
Универмагом

Теплов А.А.

2. Информационная акция по 
раздаче буклетов 
«4 ноября- День народного 
единства»

03.11.2020 
11.00, 13.00

Челябинская 
обл., г. Кыштым, 
ул. Республика,2

Королевская
Н.Б.

3. Городская акция «Живая 
музыкальная открытка»

04.11.2020г. 
С 10:00 час. до 
16:45 час.

Улицы
Кыштыма

Теплов А.А.

4. Блиц турнир по шахматам 04.11.2020г. 
10:00 час.

Малышева.60
(«Физкультурно

спортивный
комплекс»)

Костин Ю.В.

1

5. Турнир по настольному 
теннису

04.11.2020г. 
10:00 час.

Малышева.60
(«Физкультурно-

спортивный
комплекс»)

Куприянов
С.Н.

6. «Стритбол» 04.11.2020г. 
10:00 час.

Малышева.60 
(« Ф и з ку л ьту р не

спортивный 
комплекс»)

Бутиков А.К).

7. Торжественное поднятие 
флага

04.11.2020г. 
11:00 час.

МОУ ООШ № 4 Валькович Г.В.

Заместитель Главы Кыштымского
городского округа по социальной сфере Е.Ю. С ал алчу к



Приложение 3 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

от «РЛ  / /  2020

План
подготовки и проведения патриотической акции «Дню народного единства

посвящаем»

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные
исполнители

1. Организация участников 
патриотической акции «Дню 

народного единства посвящаем»

До 04.11.2020г. Трегубова М.Р. 
Попинако С.П. 

Королевская Н.Ь.
2. Организация проведения 

патриотической акции «Дню 
народного единства посвящаем» 

Сценарий, режиссура

04.11.2020г.
13:00 час. -  13:30 час.

Королевская Н.Б. 
Теилов А.А.

3. Организация подключения, 
работы и отключения звуковой 

аппаратуры от источников энерго 
питания

04.11.2020г. 
13:00 час.

Власова Е.С. 
Теплое А.А.

4. Звуковое сопровождение акции 04.11.2020г. Теплов А.А.

5. Контроль за организацией 
мероприятий по безопасности во 

время проведения акции

04.11.2019г. 
с 12:50 час. до 14:00 

час.

Ступацкий В.А.

6. Обеспечение правопорядка во 
время проведения акции

04.11.2020г. 
с 12:50 час. до 14:00 

час.

Костин Д.А.
(по согласованию)

7. Обеспечение режима 
повышенной готовности бригады 

скорой медицинской помощи 
акции «Вместе мы -  Россия»

04.11.2020г. 
с 12:50 час. до 14:00 

час.

У сков И.Г.
(по согласованию)

8 Обеспечение дежурного в здании 
администрации

04.11.2020г. 
с 12:00 час. до 14:00 

час.

Мака рова С.Г.

Заместитель Главы Кыштымского
городского округа по социальной сфере ЕЛО. Саланчук


