
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ * 1 2 3 4 5 6 7 8

от« / ? »  ^ ________ 1 й \ 9 т .  № г. Кыштым

О проведении концертной 
программы Камерного хора 

им.Герцогенберга г.Граца 
Австрийской Республики

В рамках международного культурного обмена между Российской 
Федерации Австрийской Республикой, организуемого Министерством 
культуры Челябинской области, Областным государственным учреждением 
культуры «Челябинская государственная филармония»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Кыштымского городского округа 15 апреля 
2019 года концертную программу Камерного хора им.Герцогенберга г.Граца 
Австрийской Республики в культурно-досуговом учреждении «Народный 
дом» по адресу: Челябинская область г.Кыштым, ул.Театральрная,2.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению концертной программы Камерного хора им.Герцогенберга 
г.Граца Австрийской Республики (Приложение 1).

3. Утвердить план подготовки к концертной программе «Камерного 
хора им.Герцогенберга г.Граца» Австрийской Республики (приложение 2).

4. Утвердить программу пребывания Камерного хора 
им.Герцогенберга г.Граца Австрийской Республики (приложение 3).

5. Утвердить маршрут экскурсии в Кыштымском городском округе 
(приложение 4).

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

7. Рекомендовать начальнику ОГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Кыштымский» Панову А.А., обеспечить безопасность 
дорожного движения во время проведения мероприятия указанного в п.1 
настоящего постановления.

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



9. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
руководителей муниципальных органов, учреждений по подведомственным 
вопросам и на начальника Управления по культуре администрации 
Кыштымского городского округа Казакову Л.Г. ь пределах полномочий, в 
соответствии с планом подготовки и проведения в Кыштымском городском 
округе концертной программы Камерного хора им.Гсрцогенберга г.Граца 
Австрийской Республики.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа,.гго социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.
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Приложение 2
к Постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от «Ф » РУ 2019г. № # #

Состав организационного комитета по подготовке и 
проведению концертной программы Камерного хора им.Герцогенберга г.Граца

Австрийской Республики

-Заместитель Главы Кыштымского городского 
округа по социальной сфере;
-Первый заместитель Главы Кыштымского 
городского округа, начальник Муниципального 
учреждения «Управление гражданской
защиты Кыштымского городского округа»;
- Заместитель Главы Кыштымского городского 
округа по жилищно-коммунальному хозяйству; 
-Заместитель Главы Кыштымского городского 
округа по экономике и инвестициям;
-Начальник Управления по культуре
администрации Кыштымского городского округа; 
-Исполняющий обязанности директора 
Муниципального учреждения «Централизованная 
клубная система» Кыштымского городского 
округа;
-Начальник Управления организационно
контрольной работы администрации
Кыштымского городского округа;

Управляющий делами администрации 
Кыштымского городского округа;

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

Панов А.А. - начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела
МВД России «Кыштымский» Челябинской 

Усков И.Г. области (по согласованию);
- Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ 
«Городская больница им.А.П.Силаева г.Кыштым» 
(по согласованию);

Саланчук Е.Ю. 

Мошкин П.Г.

Кочерещенко А.И. 

Заикин А.А.. 

Казакова Л.Г. 

Норкина Е.С.

Панова Н.К. 

Макурова С.Г.

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



Приложение 2
к Постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
о т« ^ »  0</ 2019г. № W 6

План мероприятий по подготовке и проведению 
концертной программы «Камерного хора им.Герцогенберга г.Граца»

Австрийской Республики

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные 
члены оргкомитете

1 Уборка территории по маршруту 
пребывания, маршруту проведения 
экскурсии

до 13.04.2019г. Кочерещенко А.И.

2 Очистка территории на въезде в город 
(у стеллы)

до 13.04.2019г. Кочерещенко А.И.

3 Определение мест для парковки 
транспорта у культурно -досугового 
учреждения «Народный дом»

до 13.04.2019г Мошкин П.Г.

4 Встреча гостей на въезде в г.Кыштым 
(у стеллы)

15.04.2019г. 
14:00 час.

Саланчук Е.Ю. 
Казакова Л.Г.

5 Проведение экскурсии по маршруту в 
соответствии с (приложением№4)

15.04.2019г. 
14:00 час.-15:00 

час.

Галябиева Р.С.

6 Встреча гостей у культурного -  
досугового учреждения «Народный 
дом»

15.04.2019г. 
15:00 час.-] 5:15 

час.

Казакова Л.Г. 
Нокина Е.С.

7 Размещение коллектива, 
официальных лиц в культурно -  
досуговом учреждении «Народный 
дом»

15.04.2019г. 
15:15 час.-15:30 

час.

Норкина Е.С.

8 Организация концертной программы 
в культурно -досуговом учреждении 
«Народный дом»

15.04.2019г. 
18:00 час-19:30 

час.

Казакова Л.Г. 
Норкина Е.С.

9 Организация встречи официальных 
лиц в здании КДУ «Народный дом»

15.04.2019г. 
15:15 час.-15:45 

час.

Саланчук Е.Ю. 
Макурова С.Г.

10 Организация чайной церемонии для 
гостей

15.04.2019г. 
19:30 час.-20:00 

час.

Заикин А.А. 
Норкина Е..С.

11 Обеспечение безопасности 
участников мероприятия в 
соответствии с планом и программой

Мошкин П.Г.

12 Обеспечение охраны правопорядка в 
соответствии с планом и программой

Добрецкий Ю.Ю. 
(по согласованию'

13 Обеспечение безопасности дорожного Панов А.А.



движения в соответствии с планом и 
программой

(по согласованию)

14 Обеспечение режима повышенной 
готовности бригады скорой 
медицинской помощи

15.04.2019г. с 
15.00 час. до 

20.00 час.

У сков И.Г.
(по согласованию)

15 Организация дежурства на парковках 15.04.2019г. 
15.00 час. до 

20.00 час.

Мошкин П.Г.

16 Приобретение цветов для творческого 
коллектива

15.04.2019г. Макурова С.Г.

17 Организация экскурсии на 
сугомакской поляне для официальных 
лиц

15.04.2019г. 
16:00 час.-17:15 

час.

Саланчук Е.Ю. 
Заикин А.А. 
Казакова Л.Г.

18 Организация пребывания гостей на 
базе отдыха «Лесное поместье»

15.04.2019г. 
11:45 час.-13:30 

час.

Саланчук Е.Ю. 
Казакова Л.Г.

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

/



Приложение 3
к Постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от «/Г» (РР 2019г. №

Программа пребывания «Камерного хора им.Герцогенберга г.Граца»
Австрийской Республики

Время Мероприятия
10:30 Выезд из г. Челябинска
11:45 Прибытие на базу отдыха «Лесное поместье»
11:45-12:30 Экскурсия по базе отдыха «Лесное поместье»
12:30-13:30 Обед на базе отдыха «Лесное поместье»
13:30 Выезд в г.Кыштым. Встреча гостей на въезде в 

г.Кыштым (у стеллы)
14:00-15:00 Экскурсия по г. Кыштым (от стеллы)
15:00 Прибытие в культурно-досуговое учреждение 

«Народный дом»
15:00-15:15 Встреча гостей в культурно -досуговом учреждении 

«Народный дом», размещение в гримерных комнатах 
Официальные лица

15:15-15:45 Встреча с представителями Администрации 
Кыштымского городского округа в культурно
досуговом учреждении «Народный Дом»

15:45 Выезд на Сугомакскую поляну
16:00-17:15 Экскурсия по Сугомакской поляне
17:15-17:30 Переезд в культурного -досуговое учреждение 

«Народный дом»
Хоровой коллектив

15:30-17:00 Репетиция «Камерного хора им.Герцогенберга г.Граца» 
Австрийской Республики

17:00-18:00 Подготовка к концерту«Камерного хора им.Герцогенбергг 
г.Граца» Австрийской Республики

18:00-19:30 Концерт «Камерного хора им.Герцогенберга г.Граца» 
Австрийской Республики

19:30-20:00 Чайная церемония для гостей в гостиной в культурно -  
досуговом учреждении «Народный дом» и кабинете 
директора

20:00 Выезд гостей в г. Челябинск

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



Приложение 4
к Постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
от «/Р>> 2019г. №

Маршрут экскурсии для «Камерного хора им.Герцогенберга 
г.Граца» Австрийской Республики

Продолжительность 1 час.
Начало экскурсии 14.00
Поклонный крест - улица К.Либкнехта - улица Ленина - храм Рождества 
Христова с посещением храма - Ансамбль усадьбы заводовладельца «Белый 
дом» - культурно-досуговое учреждение «Народный дом».

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


