
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « »_______ СУр______202 Г  № (6 Г. Кыштым

О проведении мероприятий, посвященных 
Дню Воздушно-десантных войск в 
Кыштымском городском округе

В соответствии с планом мероприятий Администрации Кыштымского 
городского округа на 3 квартал 2022 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести 02.08.2022 года в Кыштымском городском округе 
мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск.

2.У твердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных дню Воздушно-десантных войск
(Приложение 1).

3. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий,
посвященных Дню Воздушно-десантных войск (Приложение 2).

4. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД 
России «Кыштымский» (Добрецкому Ю.Ю.) обеспечить общественный 
порядок и безопасность граждан при проведении мероприятий, 
посвященных Дню Воздушно-десантных войск 2 августа 2022 года от 
Христорождественского храма (ул. Ленина, 20) до мемориала «Вечный 
огонь» с 11:00 час. до 11:20 час., до памятника воину ВДВ по ул. Республика, 
10 с 11:20 час. до 12:00 час.

5. Рекомендовать начальнику отделения государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России 
«Кыштымский» (Алферов В.Ю.) обеспечить безопасность дорожного 
движения 2 августа 2022 года от Христорождественского храма (ул. Ленина 
20) до мемориала «Вечный огонь» с 11:00 час. до 11:20 час., до памятника 
воину ВДВ по ул. Республика, 10 с 11:20 час. до 12:00 час.

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



7. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на
начальника Управления по культуре, молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями администрации
Кыштымского городского округа Трегубову М.Р.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Кыштымского городского округа Мошкина П.Г.

Г лава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева

Подписан:
Шеболаева
Людмила
Александровна
Дата:
2022- 07-21 09 - 

57:22



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 

от « До»  у у  2022 №

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

Дню Воздушно-десантных войск
МошкинП.Г. - первый заместитель Главы Кыштымского городского 

округа, председатель оргкомитета;
Саланчук Е.Ю. -  заместитель главы Кыштымского городского округа по 

социальной сфере;
заместитель главы Кыштымского городского округа по 
экономике и инвестициям;
исполняющий обязанности начальника Управления делами 
администрации Кыштымского городского округа;

- начальник Управления по культуре, молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями 
администрации Кыштымского городского округа;

- начальник отдела по делам молодежи Управления по 
культуре, молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями администрации 
Кыштымского городского округа;
начальник Управления городского хозяйства администрации 
Кыштымского городского округа;
директор Муниципального учреждения
«Централизованная клубная система» Кыштымского 
городского округа;
исполняющий обязанности начальника Управления по 
делам образования администрации Кыштымского 
городского округа;

Шкурупий С.А. - исполняющий обязанности начальника Управления 
социальной защиты населения администрации 
Кыштымского городского округа;

Елисеев Н.А. - и.о. председателя Совета ветеранов Кыштымского городского 
округа (по согласованию);

Щедрин А.В. - военный комиссар военного комиссариата Челябинской 
области по городам Кыштым и Карабаш (по 
согласованию);

Добрецкий Ю.Ю.- начальник Межмуниципального отдела МВД России 
«Кыштымский» (по согласованию);

Алферов В.Ю. - начальник ОЕИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Кыштымский» (по согласованию);

Карипов А.С. - ветеран воздушно-десантных войск (по согла^шанию).

Первый заместитель Елавы 
Кыштымского городского округа

Заикин А А. -  

Байжева С.К. - 

Трегубова М.Р.

Кулапина О.В.

Власова Е.С. - 

Теплов А.А. -

Киселева С.Б. -



Приложение 2 
к Постановлению Администрации 

Кыштымского городского округа 
от « Ь » _ оА _ 2022 № члЧа,

План
подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

Дню Воздушно-десантных войск

№ Мероприятие и место 
проведения

Дата, время Ответственный

1 Шествие от Христорождественского 
храма до Вечного огня:
-согласование маршрута движения 
шествия

02.08.2022
11:10

Мошкин П.Г. 
Карипов А.С. (по 

согласованию)

2 Возложение цветов у мемориала 
«Вечный огонь»

02.08.2022
11:30

Мошкин П.Г. 
Трегубова М.Р. 
Байжева С.К.

3 Шествие к памятнику воину ВДВ (ул. 
Республики, 10)

02.08.2022
11:45

Мошкин П.Г. 
Карипов А.С. (по 

согласованию)
4 Митинг у памятника воину ВДВ:

-подготовка сценарного плана и 
ведущего;
-озвучивание мероприятия; 
-приобретение цветов;
-приглашение участников митинга;

-обеспечение правопорядка; 
-обеспечение безопасности дорожного 
движения;
-обеспечение контроля за 
безопасностью участников 
мероприятия.

02.08.2022
12.00

Казакова Л.Г..

Теплов А.А. 
Байжева С.К. 

Елисеев Н.А.(по 
согласованию) 

Карипов А.С. (по 
согласованию) 
Щедрин А.В. 

(по согласованию) 
Мошкин П.Г. 

Добрецкий Ю.Ю. 
(по согласованию) 
Алферов В.Ю. (по 

согласованию)

5 Возложение цветов у памятника воину 
ВДВ (ул. Республики, 10)

02.08.2022
12:30

Мошкин П.Г. 
Карипов А.С. (по 

согласованию)

Первый заместитель Главы 
Кыштымского городского округа П.Г. Мошкин


