АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

„_29_

99

от « 1

202

г. Кыштым

О подготовке и проведении
Международного фестиваля
Духовной музыки
в Кыштымском городском округе
В соответствии с планом мероприятий Министерства культуры
Челябинской области, планом мероприятий на III квартал 2022 года Управления
по культуре администрации Кыштымского городского округа утвержденного
постановлением администрации Кыштымского городского округа № 1653 от
02.08. 2022 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести Международный фестиваль Духовной музыки в
Кыштымском городском округе с 16.09.2022 г. по 18.09.2022 г.
2.
Определить
места
проведения
массового
мероприятия
Международного фестиваля Духовной музыки в Кыштымском городском
округе:
Храм Рождества Христова, расположенный по адресу: Челябинская
область, г. Кыштым, ул. Ленина, 22;
Структурное
подразделение
Муниципального
учреждения
«Централизованная клубная система» Народный дом, расположенное по адресу:
Челябинская область, г. Кыштым, ул. Театральная, 2.;
Структурное
подразделение
Муниципального
учреждения
«Централизованная
клубная
система»
дом
культуры
Металлургов,
расположенное по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул.
Интернационала, 103.
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению
Международного фестиваля Духовной музыки в Кыттттьтмском городском
округе (приложение 1).
4. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и
проведению Международного фестиваля Духовной музыки в Кыштымском
городском округе (приложение 2).

5. Утвердить план мероприятий на 16.09.2022 года и 17.09.2022 года по
подготовке структурных подразделений Муниципального учреждения
«Централизованная клубная система» Народный дом и дом культуры
Металлургов, к проведению Международного фестиваля Духовной музыки в
Кыштымском городском округе (приложение 3)
6. Утвердить план мероприятий на 18.09.2022 года по подготовке Храма
Рождества Христова и прилегающей территории
к проведению
Международного фестиваля Духовной музыки в Кыштымском городском
округе (приложение 4).
7. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России
«Кыштымский» Добрецкому Ю.Ю. обеспечить охрану правопорядка на время
проведения Международного фестиваля Духовной музыки в Кыштымском
городском округе в соответствии с планом мероприятий (приложение 2,3,4)
настоящего постановления.
8. Рекомендовать начальнику ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД
России «Кыштымский» Алферову В.Ю. обеспечить безопасность дорожного
движения на время проведения Международного фестиваля Духовной музыки в
Кыштымском городском округе в соответствии с планом мероприятий
(приложение 2,3,4) настоящего постановления.
9. Начальнику Муниципального учреждения «Управление гражданской
защиты Кыштымского городского округа» Евстефееву А. А. обеспечить
контроль соблюдения мер безопасности участниками во время проведения
Международного фестиваля Духовной музыки в Кыштымском городском
округе в соответствии с планом мероприятий (приложение 2,3,4) настоящего
постановления.
10. Начальнику Управления городского хозяйства администрации
Кыштымского городского округа Власовой Е.С. разработать схемы организации
дорожного
движения,
подготовить
Постановление
администрации
Кыштымского городского округа об изменениях и порядке организации
дорожного движения на территории Кыштымского городского округа
18.09.2022 г.
11. Рекомендовать
Главному
врачу
ГБУЗ «Городская больница
им. А.Г1. Силаева г. Кыпггым» Ускову И.Г. обеспечить введение режима
повышенной готовности бригады скорой медицинской помощи на время
проведения Международного фестиваля Духовной музыки в Кыштымском
городском округе в соответствии с планом мероприятий (приложение 2,3,4)
настоящего постановления.
12. Рекомендовать начальнику Северного отряда ОГУ ППС по
Челябинской области Кокшарову Е.Э. обеспечить дежурс тво пожарной машины
на время проведения Международного фестиваля
Духовной музыки в
Кыштымском городском округе в соответствии с планом мероприятий
(приложение 2,3,4) настоящего постановления.
13. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

14. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на
руководителей муниципальных органов, учреждений по подведомственным
вопросам в пределах полномочий, в соответствии с планом подготовки и
проведения Международного фестиваля Духовной музыки в Кыштымском городском округе.
15. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Кыштымского городского округа Мошкина П.Г. и
заместителя главы Кыштымского городского округа по социальной сфере
Саланчук Е.Ю.

Глава Кыштымского городского округа
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Приложение 1
к постановлению Администрации
Кыштымского городского округа
от «(?§> (?$
2022г. №

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению Международного фестиваля
Духовной музыки в Кыштымском городском округе

Шеболаева Л. А.

Глава Кыштымского городского округа,
Председатель оргкомитета;

Мошкин П.Г.

Первый
городского

Саланчук Е.Ю.

Заместитель Главы Кыштымского
округа по социальной сфере;

Заикин А.А.

Заместитель Главы
Кыштымского городского
округа по экономике и инвестициям;

Зарубина Е.А.

Заместитель Главы Кыштымского
городского
округа по информационным технологиям;

Панова Н.К.

Начальник
Управления
организационно
контрольной работы администрации Кыштымского
городского округа;

Власова Е.С.

Начальник Управления городского хозяйства
администрации Кыштымского городского округа;

Трегубова М.Р.

Начальник Управления культуры, молодежной
политики и взаимодействию с общественными
организациями
администрации
Кыштымского
городского округа;

Кчлапина О.В.

Начальник отдела по делам молодежи Управления
культуры,
молодежной
политики
и
взаимодействию с общественными организациями
администрации Кыштымского городского округа;

Казакова Л.Г.

Начальник
Муниципального
учреждения
«Управление культуры Кыштымского городского
округа»;

заместитель Главы
округа;

Кыштымского

городского

Захарчук С.А!

Начальник Управления делами
Кыштымского городского округа;

Добрецкий Ю.Ю.

Начальник Межмуниципального отдела
России «Кыштымский» (по согласованию);

Алферов В.Ю.

Начальник ОГИБДД
МО
МВД
«Кыштымский» (по согласованию);

Нестеров А.П.

Начальник муниципального учреждения «Отдел
капитального
строительства Кыштымского
городского округа»;

Костин В.А

Директор
муниципального
казенного
предприятия Кыштымского
городского округа
«Дорсервис»;

Кокшаров Е.Б.

Начальник
Северного отряда ОГУ ГГПС по
Челябинской области» (по согласованию);

Иерей
Михаил (Чирков)

Настоятель Прихода Храма Рождества Христова
(по согласованию);

Кузяева М.В.

Исполняющий
обязанности
Директора
Муниципального учреждения «Централизованная
клубная система»;

ТюрякинаЕ.В.

Заведующая
структурным
подразделением
Муниципального учреждения «Централизованная
клубная система» Дом культуры Металлургов;

Попинако С.П.

администрации

МВД

России

Начальник Управления по делам образования
администрации Кыштымского городского округа;

Усков И.Г.

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

Евстефеев А.А.

Начальник
Муниципального
учреждения
«Управление гражданской защиты Кыштымского
городского округа».

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

Приложение 2
к постановлению администрации
Кыштымского городского округа
от«
»
2022 г. №
План организационных мероприятий по подготовке и проведению
Международного Фестиваля духовной музыки
в Кыштымском городском округе
№
п/п
1.

2.

3.

4,

5.

Мероприятия
Реализация билетов на:
16.09.2022 г.
17.09.2022 г.
18.09.2022 г.
Сбор информации о
транспортных средствах,
которые будут размещены на
парковках
Размещение информации о
Фестивале духовной музыки:
- на TV;
-в газете «Кыштымский
рабочий».
Размещение информационных
баннеров и афиш о
Международном Фестивале
духовной музыки
Организация пребывания
творческих коллективов

Формирование команд
волонтёров на 18.09.2022г.
Проведение инструктажа с
волонтерами, определение
7.
задач
Обеспечение рациями, для
связи сотрудников МУ
8.
«Управление гражданской
защиты»
Обеспечение мер безопасности
при
передвижении гостей по
9.
городу
Подготовка и согласование
10. Постановления
администрации КТО об
6.

Сроки

до 12.09.2022 г.

Ответственные
Кузяева М.В.

до 12.09.2022 г.

Захарчук С.А.

до 01.09.2022 г.

Панова Н.К.
Кузяева М.В.

до 11.08.2022 г.

Кузяева М.В.

16.09.2022 г.
17.09.2022 г.
18.09.2022 г.

Казакова Л.Г.
Кузяева М.В.

до 05.09.2022 г.

Трегубова М.Р.
Кулапина О.В.

до 12.09.2022 г.

Трегубова М.Р.
Кулапина О. В.

18.09.2022 г.

Евстефеев А.А.

16.09.2022 г.
17.09.2022 г.
18.09.2022 г.

Добрецкий IO.IO.

до 13.09.2022 г.

Власова Е.С.
Панова Н.К.

изменениях и порядке
организации дорожного
движения на территории КГО
и размещение информации в
СМИ
Организация грузчиков и
волонтеров для разгрузки,
подъёма, расстановки
11. технического оборудования,
стульев реквизита, и
оформления в Храм Рождества
Христова
Организация грузчиков и
волонтеров для сбора, спуска,
погрузки технического
12.
оборудования, стульев
реквизита, и оформления из
Храма Рождества Христова

Подготовка сметы затрат на
13. организацию и проведение
фестиваля

14.

Уборка территории по
маршруту от въездов в город
до мест проведения фестиваля

17.09.2022 г.

Власова Е.С.
Трегубова М.Р.
Кулапина О.В.

18.09.2022 г.

Власова Е.С.
Трегубова М.Р.
Кулапина О.В.

до 01.09.2022 г.

до 14.09.2022 г.

Заместитель Главы Кыштымского
городского округа по социальной сфере

Казакова Л.Г.
Власова Е.С.
Зарубина Е.А.
Иерей
Михаил (Чирков)
(по согласованию)
Власова Е.С.
Костин В.А

Е.Ю. Саланчук
/

Приложение 3
к Постановлению Администрации
Кыштымского городского округа
от « 0 9 »
Р 9 2022 г. № < /9 9 /
План мероприятий на 16.09.2022 года - 17.09.2022 года по подготовке
структурных подразделений
Муниципального учреждения «Централизованная клубная система» Народный
дом и Дом культуры Металлургов к проведению Международного Фестиваля
духовной музыки
____________________ в Кыштымском городском округе _________________
№
Ответственные
Сроки
Мероприятия
п/п
16.09.2022 г.
Обеспечение
охраны
Добрецкий Ю.Ю.
с 17:00 час.
правопорядка,
безопасности
(по
согласованию)
до 20:00 час.
дорожного движения, контроля за
Алферов В.Ю.
1
со блю д ением м ер б ез оп асно сти
(по согласованию)
17.09.2022 г.
участниками при проведении
Евстефеев А.А.
С 15:00 час.
мероприятия
до 18:00 час.
Наведение порядка по маршруту
Власова Е.С.
2 следования до Народного дома и до 16.09.2022 г.
ДК Металлургов
Кузяева М.В.
Наведение порядка у здания и
Власова Е.С.
прилегающей
территории
Костин В.А.
до 15.09.2022 г.
3
Народного
дома
и
ДК
Усков И.Г.
Металлургов
(по согласованию)
Наведение порядка в здании
Кузяева М.В.
4 Народного
дома
и
ДК до 15.09.2022 г.
Тюрякина Е.В.
Металлургов
Кузяева М.В.
16.09.2022 г.
Встреча
и
размещение
5
Тюрякина Е.В.
17.09.2022 г.
творческого коллектива
Обеспечение взаимодействия со
16.09.2022 г.
Панова Н.К.
6
17.09.2022 г.
СМИ
Заместитель Главы Кьттптымского
городского округа по социальной сфере

Е.Ю.Саланчук
//

Приложение 4
к постановлению администрации
Кыштымского городского округа
от«
»
2022 г. №
План мероприятий на 18.09.2022 года по подготовке
Храма Рождества Христова и прилегающей территории к проведению
Международного Фестиваля духовной музыки
________________ в Кыштымском городском округе _____________
№
п/п

1

2
3

4

5

6

7

Мероприятия
Подготовка
и
утверждение
схемы движения транспортных
средств:
- со стороны г. Челябинска;
- со стороны г. Касли;
- со стороны г. Карабаша.
Обеспечение
бесперебойной
связи через сеть интернет
Сбор
информации
о
транспортных
средствах
муниципальных образований
Обеспечение
пропусками на
транспортные
средства
муниципальных
образований
(организованные
группы
и
служебные
легковые
транспортные средства)
на 18.09.2022 г.
Подготовка и утверждение схем
парковки
и
расстановки
транспортных средств:
- для VIP гостей;
- для гостей из МО;
- для автобусов коллективов;
организация дежурных на
парковках
Обеспечение
охраны
правопорядка,
безопасности
дорожного движения, контроля
за
соблюдением
мер
безопасности
участниками
мероприятия в Храме Рождества
Христова
и
прилегающей
территории
Обеспечение
устойчивого

Сроки

Ответственные

до 13.09.2022 г.

Зарубина Е.А.

18.09.2022 г.

Зарубина Е.А.

до 19.08.2022 г.

Захарчук С. А.

до 09.09.2022 г.

Евстефеев А.А.

до 09.09.2022 г.

Евстефеев А.А.

18.09.2022 г.
с 17:00 час.

до 16.09.2022 г.

Добрецкий Ю.Ю.
(по согласованию)
Алферов В.К),
(по согласованию)
Евстефеев А.А.
Власова Е.С.

8

9

10

11

12

13

14

15

электроснабжения необходимой
мощности
для
проведения
мероприятий в Храме Рождества
Христова
и
прилегающих
территорий
Проведение ревизии наружного
(уличного) освещения вокруг до 16.09.2022 г.
Храма Рождества Христова
18.09.2022 г.
Обеспечение
режима
с 17:00 час.
повышенной готовности бригады
до 20:00 час.
скорой медицинской помощи
18.09.2022 г.
Обеспечение
дежурства
с 17:00 час.
пожарной машины у Храма
до 20:00 час.
Рождества Христова
Наведение порядка по маршруту
следования к Храму Рождества до 17.09.2022 г.
Христова
и
прилежащих
территориях во круг храма
Приведение
в
порядок
контейнерной
площадки у
до 17.09.2022 г.
Храму Рождества Христова и у
дома по ул. Ленина 22 в
Наведение порядка в Храме
Рождества
Христова
и
на
территории, прилегающей к нему до 16.09.2022 г.
монтаж и демонтаж баннеров с
хозяйственных построек.
Расстановка волонтёров в Храме
18.09.2022 г.
Рождества Христова
Организация
работы
с
собственниками торговых точек,
расположенных
в
непосредственной близости к до 09.09.2022 г.
Храму Рождества Христова по
вопросу ограничения торговли
спиртосодержащими напитками

16

Встреча творческих коллективов

18.09.2022 г.

17

Встреча
гостей
у
Рождества Христова

18.09.2022 г.
с 17:00 час.

18
19

Храма

Подготовка схемы расстановки
транспортных средств
Разгрузка, подъем на второй
этаж
сценического

Власова Е.С.

У сков И.Г.
(по согласованию)

Евстефеев А.А.

Власова Е.С.

Власова Е.С.

Иерей
Михаил
(по согласованию)
Трегубова М.Р.
Кулапина О.В.

Заикин А.А.

Казакова Л.Г.
Кузяева М.В.
Мошкин П.Г.
Саланчук Е.Ю.
Заикин А.А.

до 09.09.2022 г.

Евстефеев А.А.

17.09.2022 г.
с 15:00 час.

Власова Е.С.
Трегубова М.Р.

оборудования, стульев, дорожек,
ограждений, хоровых станков,
цветов.

20

21

22

23
24
25

Расстановка и чистка стульев,
наклейки на стулья, влажная
уборка и пылесос дорожек.

Влажная
дорожек.

уборка

и

чистка

Погрузка, спуск со
второго
этажа
сценического
оборудования, стульев, дорожек,
ограждений, хоровых станков.
Заключение
договора
на
установку,
обслуживание
биотуалетов (3 шт.)
Организация питьевого режима
Обеспечение
электрика
для
оборудования

присутствие
подключения

Заместитель Главы Кыщтымского
городского округа по социальной сфере

до 20:00 час.

Кулапина О.В.

18.09.2022 г.
11:30 час.
17.09.2022 г.
с 15:00 час.
до 20:00 час.

Кузяева М.В.
Кулапина О.В.

18.09.2022 г.
с 10:00 час.
до 11:00 час.
с 16:00 час.
до 17:00 час.

Кузяева М.В.
Кулапина О.В.

18.09.2022 г.
с 20:00 час.

Власова Е.С.
Трегубова М.Р.
Кулапина О.В.

с 17.09.2022 г.
до 15:00 час.

Кузяева М.В.

18.09.2022 г.
17.09.2022 г.
до 13:00 час.

/

Кузяева М.В.
Иерей
Михаил
(по согласованию)
Власова Е.С.

Е.Ю. Саланчук

