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АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об открытии трудового лета - 2019 
в Кыштымском городском округе

В целях реализации муниципальной Программы «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 2016-2020 
годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в Кыштымском городском округе мероприятие, посвященное 
открытию трудового лета - 2019 на территории парка Усадьбы заводовладельцев 
«Белый дом» 10.06.2019 г. с 11:00 час. до 12:30 час.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия, 
посвященного открытию трудового лета - 2019 г. в Кыштымском городском округе 
(приложение 1).

3. Утвердить план подготовки и проведения мероприятия, посвященного открытию 
трудового лета - 2019 г. в Кыштымском городском округе (приложение 2).

4. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России 
«Кыштымский» Добрецкому Ю.Ю. обеспечить охрану правопорядка во время 
проведения мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Первому заместителю Главы Кыштымского городского округа, начальнику 
Муниципального учреждения «Управление гражданской защиты Кыштымского 
городского округа» Мошкину П.Г. обеспечить контроль за безопасностью участников 
во время проведения мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

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

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на начальника 
управления по работе с общественными организациями и молодежью администрации 
Кыштымского городского округа Трегубову М.Р.
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от «ЛЗ» &JT 2019 № у/0]<3-f- .

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 
в Кыштымском городском округе мероприятия, посвященного открытию

трудового лета - 2019 г.

Саланчук Е.Ю. -  Заместитель Главы Кыштымского городского округа по 
социальной сфере, председатель оргкомитета;

Трегубова М.Р. -  Начальник Управления по работе с общественными 
организациями и молодежью администрации Кыштымского городского округа;

Мошкин П.Г. -  Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа, 
начальник Муниципального учреждения «Управление гражданской защиты 
Кыштымского городского округа»;

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

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

Панова Н.К. -  Начальник Управления организационно-контрольной работы 
администрации Кыштымского городского округа;

Симонова Е.Ю. - Исполняющий обязанности начальника Управления по 
физической культуре, спорту и туризму администрации Кыштымского 
городского округа; .

Верина Ю.Г. - Специалист по связям с общественностью Управления по работе с 
общественными организациями и молодежью администрации Кыштымского 
городского округа;

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



Кирьянов Б.А. -  Исполняющий обязанности председателя Комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского 
городского округа;

Меренкова Т.Ф. -  Директор ОКУ Центр занятости населения г. Кыштыма (по 
согласованию).

Галябиева Р.С. -  Директор Муниципального учреждения «Кыштымский 
историко-революционный музей».

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



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от <ДЗ » 2019 № J 0 6 J

План
подготовки и проведения в Кыштымском городском округе 

мероприятия, посвященного открытию трудового лета - 2019 г.

№ Наименование
мероприятия

Дата
Место проведения

Ответственный

1 Обеспечение 
правопорядка на 

территории парка 
Усадьбы

заводовладельцев 
«Белый дом»

10.06.2019 г. 
с 11:00 час. до 12:30 

час.
Парк Усадьбы 

заводовладельцев 
«Белый дом»

Добрецкий Ю.Ю. (по 
согласованию)

2 Торжественная 
церемония открытия 
трудового лета - 2019

10.06.2019 г. 
с 11:00 час. до 12:30 

час.
Парк Усадьбы 

заводовладельцев 
«Белый дом»

Трегубова М.Р. 
Верина Ю.Г. 
Попинако С.П. 
Кирьянов Б.А. 
Симонова Е.Ю. 
Меренкова Т.Ф. 
(по согласованию)

3 Подготовка
выступлений

До 10.06.2019 г. Попинако С.П. 
Кирьянов Б.А. 
Меренкова Т.Ф. 
(по согласованию)

4 Подготовка трудовых 
бригад к открытию 

трудового лета - 2019

До 10.06.2019 г. Попинако С.П.

5 Обеспечение явки 
учащихся и студентов на 

открытие
трудового лета - 2019

10.06.2019 г. 
с 11:00 час. до 12:30 

час.
Парк Усадьбы 

заводовладельцев 
«Белый дом»

Попинако С.П.

6 Подготовка сценария и До 10.06.2019 г. Трегубова М.Р.



ведущего Верина Ю.Г.

7 Организация работы 
волонтеров

10.06.2019 г. 
с 11:00 час. до 12:30 

час.
Парк Усадьба 

заводовладельцев 
«Белый дом»

Трегубова М.Р. 
Верина Ю.Г. 
Симонова Е.Ю.

8 Озвучивание
мероприятия

10.06.2019 г. Казакова Л.Г.

9 Освещение мероприятия 
в СМИ

До 10.06.2019 г. Панова Н.К.

10 Контроль за 
обеспечением 
безопасности 

участников мероприятия

10.06.2019 г. 
с 11:00 час. до 12:30 

час.
Парк Усадьба 

заводовладельцев 
«Белый дом»

Мошкин П.Г.

11 Уборка территории 
парка Усадьбы 

заводовладельцев 
«Белый дом»

10.06.2019 г. 
с 12.30 час. 

Парк Усадьба 
заводовладельцев 

«Белый дом»

Галябиева Р.С.

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


