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ТСЫРМЫСТСАЛЫ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН
ХАКИМИЭТЕ
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

БОЙОРОТС

РАСПОРЯЖЕНИЕ

»

20___ й.

No

^

2 (/ ^ г.

О проведении Республиканского фестиваля
«России славные сыны» в Кармаскалинском районе

В
ознаменование
75-летия
образования
112-й Башкирской
кавалерийской дивизии, в рамках
федеральной целевой программы
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России (2014 - 2020 годы)":
1. Провести 9-10 декабря 2016 года Республиканский
фестиваль
«России славные сыны»
(далее - республиканский фестиваль) на
территории Кармаскалинского района.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению республиканского праздника (приложение №1).
3.Утвердить план работы
по подготовке и проведению
республиканского праздника (приложение №2).
4.Рекомендовать главам
сельских поселений, руководителям
предприятий, учреждений, организаций оказать содействие и принять
активное участие в проведении праздничного мероприятия.
5.Информационно-аналитическому
отделу
администрации
муниципального района,
редакциям газет «Кармаскалинская новь»
(«Узень»), «Дайра» обеспечить освещение праздничных мероприятий.
6.Муниципальному
автономному
учреждению
культуры
«Кармаскалинская централизованная клубная система» обеспечить участие
самодеятельных творческих коллективов и исполнителей в республиканском
фестивале.
7. Комитету по работе с молодежью, комитету по физической
культуре и спорту оказать содействие в подготовке и проведении Военно
исторической реконструкции
боя
112-й Башкирской кавалерийской
дивизии. ‘
8.Рекомендовать отделу МВД России по Кармаскалинскому району,
пожарно-спасательной части №81 ФГКУ «14 отряд ФПС по Республике
Башкортостан», поручить ГБУЗ Кармаскалинская центральная районная
больница
организовать охрану общественного порядка, обеспечить
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пожарную безопасность, организовать медицинское обеспечение населения
во время проведения праздничных мероприятий в муниципальном районе.
9.Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных
настоящим постановлением, производится за счет средств соответствующих
бюджетов, смет исполнителей и внебюджетных источников.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя
главы
администрации
муниципального
района
Галиахметову И.А.

И.о. главы

А.Г.Булатов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального района
Кармаскалинский район
Республику Башкортостан
от
-76%^- 2016 г.

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
новогодних праздничных мероприятий

Г алиахметова И. А.
Члены оргкомитета:
Аминева Г.М.
Ахмерова З.А.
Ахметов P.P.
Волик В.И.
Галиев С.С.
Исанбаева Г.М.
Исхаков Ф.Ф.

Камалов А.Э.
Канбеков В.А.
Мухаметьянов Ф.Г.
Саттарова Э.А.
Хамитов И.Я.
Хисматуллин P.M.

- председатель организационного комитета, заместитель
главы администрации муниципального района
-начальник отдела культуры муниципального района
-начальник информационно-аналитического отдела
администрации муниципального района
-главный специалист по работе с молодежью
администрации муниципального района
- заместитель главы администрации муниципального
района по строительству
- начальника отдела МВД России по
Кармаскалинскому району (по согласованию)
-начальник
отдела образования администрации
муниципального района
- депутат Совета муниципального района, начальник
Кармаскалинского дорожного ремонтно-строительного
управления - филиала акционерного общества
"Башкиравтодор" (по согласованию)
- главный врач ГБУЗ Кармаскалинская ЦРБ (по
согласованию)
- главный специалист по физической культуре и спорту
администрации муниципального района
- директор ООО «Кармаскалинсксельхозэнерго» (по
согласованию)
- редактор газеты «Кармаскалинская новь» («Узень)
(по согласованию)
- начальник финансового управления - заместитель
главы администрации муниципального района
инспектор Аургазинского межрайонного отдела
надзорной деятельности Главного Управления МЧС
России по Республике Башкортостан (по согласованию)

Касымов A.M.

- главный зоотехник МКУ "Управление сельского хозяйства
администрации муниципального района Кармаскалинский
район Республики Башкортостан"

Муратшин И.М.

- глава сельского поселения Шаймуратовский сельсовет
Кармаскалинский район Республики Башкортостан
(по
согласованию)

Саттарова Э.А.

-редактор
газеты
согласованию)

Хамитов И .Я.

- заместитель главы по финансовым вопросам - начальник
финансового управления администрации муниципального
района

Худайдатов Ф.Ф.

- глава сельского поселения Кармаскалинский сельсовет
Кармаскалинский район Республики Башкортостан
(по
согласованию)

Управляющий делами администрации

"Кармаскалинская

новь"

Ф.Ф.Кутлубаев

Приложение №2

(по

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального района
Кармаскалинский район
Республики Башкортостан
от (
'*42016 г. № / УЗ

План
мероприятий по подготовке и проведению
Республиканского фестиваля «России славные сыны»
в Кармаскалинском районе
№№
1
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятий

Срок
Ответственные
исполнения
3
4
весь период Г алиахметова И. А.
Ахметов P.P.
до 5
декабря

2
Заседания оргкомитета
Составление Схемы места
проведения Военно-исторической
реконструкции
Подбор и подготовка лошадей для с 1 по 10
театрализованного представления, декабря
подбор всадников для обучения
джигитовке

шение
цветов
к
памятнику 10.12.
легендарному
командиру
112-й
кавалерийской дивизии генералмайору М.М.Шаймуратову
Разработка плана художественного до 08.12.
оформления республиканского
праздника
Подготовка места проведения
республиканского праздника:
-очистка от снега
- установка гостевой трибуны
-подготовка и установка санузлов;

до 09.12

Касымов А.М.
(по согласованию),
главы сельских
поселений (по
согласованию),
руководители
сельхозпредприятий
(по согласованию)
Ахмерова З.А.

Информационно
аналитический отдел,
отдел культуры
совместно
Сабиров А.Ф.

Гареев Ф.Ф. (по
согласованию)
Гареев Ф.Ф.,

7.

-установка флагштоков
Подготовка сценария церемонии
открытия Республиканского
фестиваля «России славные сыны»

10.12

руководители
сельхозпредприятий (по согласованию)
Исанбаева Г.М.
Ахмерова З.А.,
Аминева Г.М.

8.

Презентация концепции
10.12.
Музея российской кавалерии имени
генерал-майора М.М.Шаймуратова

Ахмерова З.А.

9.

Работа интерактивных площадок с 10.12.
участием фольклорных коллективов
(костры, военные песни, мини
представления на военную тематику
и из жизни тружеников тыла)
Работа
военно-полевой
кухни. 10.12.
Акция «Солдатская каша»
Подготовка поля для проведения
10.12.
военно-исторической
реконструкции боя 112-й
Башкирской кавалерийской дивизии
Форум «Страницы боевого
10.12
прошлого: основа патриотического
воспитания молодежи»,
посвященный
75-летию образования 112-й
Башкирской кавалерийской
дивизии. Круглый стол с участием
ученых, представителей
общественности, ветеранов и
учащихся
Подготовка и работа выставки
09.12.-10.12
«Башкирские кавалеристы - Герои
Советского Союза»
Подготовка и работа выставки
09.12.-10.12
«Деятельность Фонда поисковых
отрядов Республики Башкортостан»

Г алиахметова И. А.,
Аминева Г.М.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

Обустройство
военно-полевой 10.12
кухни. Акция «Солдатская каша».
Определение порядка проезда и
до 09.12.
размещения транспорта на
территории праздника

Ахметов P.P.

Ахмерова З.А.,
Исанбаева Г.М.

Аминева Г.М.

Ахметов P.P.

Хазиев Р.А. (по
согласованию)
Бадретдинов И.З. (по
согласованию),
Габдрахманов М.Р.

I

17.

Организация подвоза населения
к месту проведения праздника

18.

Обеспечение транспортного
обслуживания организаторов
праздника, участников
художественной самодеятельности

19.

Размещение участников

20.

Подготовка списка приглашённых,
оформление приглашений
Изготовление печатной продукции
(буклеты, программы, афиши,
пригласительные открытки)
Организация работы прессы на
республиканском фестивале
Освещение хода подготовки и
проведения праздника в средствах
массовой информации
Организация фото- и видеосъемки
республиканского праздника
Обеспечение охраны территории
праздника, организация охраны
общественного порядка и
безопасности дорожного движения
Организация дежурства пожарной
службы
Организация медицинского
обслуживания участников и
зрителей праздника

21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.

Управляющий делами администрации

Главы сельских
поселений,
руководители
сельхозпредприятий
(по согласованию)
с 07.12 по Аминева Г.М.,
10.12.
Исанбаева Г.М.,
главы сельских
поселений (по
согласованию)
09.12.-10.12 Кутлугильдин Г.Ш.
(по согласованию)
до 03.12.
Ахмерова З.А.
10.12.

до 01.12.

Аминева Г.М.,
Ахмерова З.А.

весь период Ахмерова З.А.
весь период Ахмерова З.А.,
редакторы газет.
09.12-10.12 Шайбаков P.P.,
Саттарова Э.А.
Весь
Бадретдинов И.З. (по
период
согласованию)

10.12.
10.12

Хамитов И.Ф. (по
согласованию)
Камалов А.Э. (по
согласованию)

Ф.Ф.Кутлубаев

