
администрация кыштымского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т « Z  Ч» Q S  ____ 20 Г  9 Т. № - / г. Кыштым

О проведении в 2019 году 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защиты детей 
в Кыштымском городском округе

В соответствии с планом мероприятий на II квартал 2019 года 
Управления по культуре администрации Кыштымского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в Кыштымском городском округе праздничные 
мероприятия, посвященные Дню защиты детей 1 июня 2019 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению в 
2019 году .в Кыштымском городском округе праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защиты детей (приложение 1).

3. Утвердить план подготовки и проведения в 2019 году в 
Кыштымском городском округе праздничных мероприятий, посвященных 
Дню защиты детей (приложение 2).

4. Утвердить программу праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защиты детей в 2019г. в Кыштымском городском округе 
(приложение 3).

5. Расходы по проведению праздничных мероприятий,
предусмотренных программой праздничных мероприятий, посвященных 
Дню защиты детей в 2019 году в Кыштымском городском округе, 
утвержденной пунктом 4 настоящего постановления, отнести за счет смет 
соответствующих муниципальных органов и учреждений Кыштымского 
городского округа.

6. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника
Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Костину Д.А. 
обеспечить охрану правопорядка во время проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню защиты детей, в местах согласно программе 
праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей в 2019 году в 
Кыштымском городском округе, утвержденной пунктом 4 настоящего 
постановления.

7. Рекомендовать начальнику ОГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Кыштымский» Панову А.А.:



обеспечить безопасность дорожного движения во время проведения 
праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, в местах 
согласно программе праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты 
детей в 2019 году в Кыштымском городском округе, утвержденной пунктом 
4 настоящего постановления.

запретить парковку транспортных средств на площади у Дома 
культура «Победа им. М.Л.Анисимова» во время проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню защиты детей 01.06.2019 года с 09:00 часов 
до окончания мероприятия.

8. 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 праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защиты детей, в местах согласно программе праздничных 
мероприятий, посвященных Дню защиты детей в 2019 году в Кыштымском 
городском округе, утвержденной пунктом 4 настоящего постановления.

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

10. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по культуре администрации Кыштымского 
городского округа Казакову Л.Г.

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

Главы Кыштымского городского округа
Д ДМИНИСТРА ЦИЯКЫШ
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Приложение 1
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 
от «А^» 0J)~ 2019г. № 9 0 -9 9

Состав организационного комитета 
по проведению в 2019 году в Кыштымском городском округе 

мероприятий, посвященных Дню защиты детей

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

Казакова Л.Г начальник Управления по культуре администрации 
Кыштымского городского округа, заместитель председателя;

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

Заикин А.А. -  заместитель Главы Кыштымского городского округа по

Попинако С.П.
экономике и инвестициям;
-начальник Управления по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа;

Костин Д.А. -  исполняющий обязанности начальника Межмуниципального 
отдела МВД России «Кыштымский» Челябинской области (по 
согласованию);

Панов А.А. -  начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «Кыштымский» Челябинской области (по 
согласованию);

Гузынин В.В. - директор ДК «Победа» (по согласованию);

Самокрутова Л.М. -заведующий сектором ДК Металлургов МУ 
«Централизованная клубная система»;

Теплов А.А. -директор Муниципального учреждения «Централизованная 
клубная система»;

Королевская Н.Б. -директор муниципального учреждения «Централизованная 
библиотечная система»;

Галябиева Р.С. директор муниципального учреждения «Кыштымский 
историко-революционный музей»;

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

Панова Н.К. - начальник Управления организационно-контрольной работы 
Администрации Кыштымского городского округа;

Щербаков Л.Ю. - директор МОУ ДО Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) «Странник».

“ 7Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 2
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 
от f» O S 2019г. № /

План
подготовки и проведения в 2019 году в Кыштымском городском округе 

праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей

№
п/п

Мероприятия Дата и время 
проведения

Ответственный

Площадь у ДК «Победа»
1 Организация торговли 1 июня 2019г. 

с 11:00 час. до 15:00 
час.

Заикин А.А.

2 Охрана правопорядка 1 июня 2019г. 
с 11:00 час. до 15:00 
час.

Костин Д.А.
(по согласованию)

3. Организация концертной 
программы

1 июня 2019г.
12:00 час. до 14:00 
час.

Теплов А.А.

4. Организация детских 
площадок

1 июня 2019г.
12:00 час. до 14:00 
час.

Теплов А.А. 
Галябиева Р.С. 
Попинако С.П. 
Королевская Н.Б.

5. Обеспечение контроля за 
безопасностью детей при 
проведении праздника

1 июня 2019г
с 11:00 час. до 15:00
час.

Мошкин П.Г.

6. Обеспечение безопасности 
дорожного движения

1 июня 2019г. 
с 09:00 час. до 15:00 
час.

Панов А.А.
(по согласованию)

7. Организация проведения 
спортивной программы

1 июня 2019г. 
с 11:00 час. до 15:00 
час.

Симонова Е.Ю.

8. Катание на лошадях 1 июня 2019г. 
с 12:00 час. до 14:00 
час.

Попинако С.П. 
Щербаков Л.Ю.

9. Схема расстановки площадок До 28.05.2019 года Теплов А.А. 
Топол А.Н.

10. Уборка площади 1 июня 2019г. 
до 11:00 час.

Костин В.А.

11. Освещение мероприятий в 
СМИ

до 1 июня 2019г. Панова Н.К.

Мероприятия в посёлке Тайгинка

12. Обеспечение контроля за 
безопасностью детей при

02.06.2019г. с 
12:00 час.

Мошкин П.Г.



проведении праздника (п. 
Тайгинка)

Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере

■7

Е.Ю. Саланчук



Приложение 3
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 
от 19г. № /

Программа праздничных мероприятий посвященных Дню защиты детей 
в 2019 году в Кыштымском городском округе

Время
проведения

Мероприятия

30 мая ДК «Победа»
11:00 Приём детей Челябинской области от имени Губернатора Челябинской 

области
31 мая Площадь у ДК Металлургов

10:30 Игровая программа «Доброе детство»
31 мая ДК Металлургов

11:00 Спектакль образцового коллектива театры игры 
«Мираж» «Фабрика сказок»

31 мая Центральная детская библиотека им.К.И.Чуковского
11:00-14:00 Конкурс рисунков на асфальте «И сказка оживает вновь...»

1 июня Площадь у ДК «Победа»
12:00 час. Городской праздник «Лучики лета разного цвета!»:

-концерт детских творческих коллективов города;
-«музейный переполох» (викторина по истории Кыштыма, викторина к 
85-летию Челябинской области, ребусы, загадки, пазлы и т.д.);
- спортивные конкурсы и состязания «Весёлые старты»;
-конкурс рисунков на асфальте;
-фото-зоны;
-катание на лошадях;
-конкурс рисунка на асфальте «Счастливое детство в России»;
- игры разных народов (интерактивная площадка);
-мастер класс Роспись глиняных колокольчиков и деревянных изделий;
- эстафета «Веселые старты», посвященные 1 июня, Дню защиты 
детей;

25 мая стадион Физкультурно-спортивного комплекса

10:00 час.- 
15:00 час.

Кубок Русской медной компании, среди трудящихся по мини-футболу

-«спортивный праздник», посвящённый «Дню защиты детей», 
среди младшего возраста, отделения волейбол;

27-28 мая Физкультурно-спортивного комплекса
11:00 час. фестиваль дворового футбола «Метрошка».

1 июня ДК Металлургов
16:00 час. Хореографическая сказка «Про Красную Шапочку» , учащихся 

хореографического отделения муниципального учреждения 
дополнительного образования «Кыштымская детская школа искусств»

1 июня ДК пос. Слюдорудник



16:00 час Детский праздник «На всех парусах в лето»: детская игровая 
программа, детская дискотека

1 июня ДК пос. Северный
12:00 час. Детская программа «Давайте устроим большой хоровод»

2 июня ДК пос. Тайгинка
12:00 Детский праздник «В гостях у Смешариков»: игровая программа

2 июня у ДК Металлургов
12:00 час. Культурно-спортивный праздник Дружбы «Детский Сабантуй».

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


