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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ___

«__» __________ 2014 года

О праздновании Нового 2015 года в муниципальном районе Бурзянский район
Республики Башкортостан
В целях организованного проведения новогодних праздничных мероприятий
в муниципальном районе Бурзянский район Администрация муниципального
района Бурзянский район Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав районного организационного комитета по подготовке и
проведению новогодних мероприятий (далее-оргкомитет), план мероприятий по
празднованию Нового года (приложения №1,2).
2. Оргкомитету:
совместно с главами сельских поселений муниципального района,
профсоюзными и другими общественными организациями подготовить и провести
в учреждениях образования и культуры, на площадях населенных пунктов
карнавалы, театрализованные представления и другие мероприятия, посвященные
празднованию Нового 2015 года;
обеспечить в ходе проведения массовых новогодних мероприятий охрану
общественного порядка, противопожарную безопасность, дежурство медицинского
персонала;
организовать широкое освещение праздничных новогодних мероприятий в
районной газете «Таң» в дни новогодних праздников и школьных каникул.
3. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям организаций,
учреждений и предприятий района за счет собственных и привлеченных средств
обеспечить вручение новогодних подарков детям-инвалидам и детям-сиротам.
4. Рекомендовать:
-главам сельских поселений установить елку и горки в административных центрах
сельских поселений перед СДК к 20 декабря 2014 года;

- директору ГБУ РБ «Бурзянское лесничество» Амирову Р.З., АУ «Бурзянский лес»
Ишбулатову И.Г. организовать продажу елок для населения муниципального
района с 15 декабря 2014 года и обеспечить:
подвоз елки для установки перед районным Дворцом культуры
с.Старосубхангулово и в спортзале РДК до 19 декабря 2014 года;
вывоз елок, установленных перед районным Дворцом культуры
с.Старосубхангулово и в спортзале РДК 15 января 2015 года.
- Начальнику Бурзянского ДРСУ филиала ОАО «Башкиравтодор» Имангулову
Н.С. обеспечить:
установку новогодней елки на площади и в спортивном зале районного Дворца
культуры с.Старосубхангулово к 20 декабря 2014 года;
демонтаж елок, установленных перед районным Дворцом культуры
с.Старосубхангулово и в спортзале РДК 15 января 2014 года.
Установить елку и горки к 20 декабря 2014 года, обеспечить демонтаж и вывоз
елок 15 января 2015 года:
- директору ООО «Бурзянлеспром» Сермукову К.Х. в левоборежье
с.Старосубхангулово на месте определяемым главой сельского поселения
Старосубхангуловский сельсовет.
- директору ГБУ РБ «Бурзянское лесничество» Амирову Р.З., АУ «Бурзянский
лес» Ишбулатову И.Г. на площади возле школы-детский сад Каинтуш;
- начальнику МКУ РОО Шарипову Р.Б., начальнику Бурзянский РЭС
«БашРЭС –г. Белорецк» Аминеву Д.Р., директору ФГБУ БГПЗ Яныбаевой В.А. на
стадионе в мкрн. Базал.
5. Главному архитектору Администрации муниципального района Хасанову
М.Н. разработать план размещения ледового городка на территории Районного
Дворца культуры с.Старосубхангулово к 15 декабря 2014 года.
6. Рекомендовать ООО «КомЭнергоСервис» Баязитову Р.Х. обеспечить:
- установку горки и гирлянд на новогодней елке перед районным Дворцом
культуры с.Старосубхангулово;
- проверку электрооборудования в местах установления новогодних елок;
- демонтаж гирлянд после окончания новогодних праздников.
7. Объявить районный конкурс «Здравствуй, Новый 2015 год!» согласно
положению (приложение № 3) и праздник «Новогодний хоровод» (приложение №
4).
8. Утвердить список участников конкурса «Новогодний сказочный городок»
(приложение № 5).
9. Утвердить время проведения новогоднего «Бал-маскарада-2015» в
населенных пунктах района (приложение № 6).
10.Рекомендовать администрации сельского поселения Старосубхангуловский
сельсовет (Каскинбаев И.Б):
к 20 декабря 2014 года на территории районного Дворца культуры
с.Старосубхангулово организовать работу по монтажу:
- фигур Деда Мороза и Снегурочки;

- сцены в спортивном зале районного Дворца культуры;
- ледяного городка.
11. Начальнику отдела культуры Администрации муниципального района
Тляубаевой К.М. организовать новогодние утренники по заявкам организаций,
учреждений и предприятий муниципального района, оказать услуги населению по
поздравлению Деда Мороза и Снегурочки с 20 по 30 декабря 2014 года.
12. Начальнику ОФГКУ РЦСПН по Белорецкому району и г. Белорецк в
Бурзянском районе Абубакировой Г.М. обеспечить своевременное вручение
Президентских новогодних подарков несовершеннолетним детям из семей,
имеющих 5 и более детей в возрасте до 14 лет включительно.
13. Рекомендовать главам сельских поселений и руководителям организаций,
учреждений и предприятий всех форм собственности организовать дежурство во
время новогодних каникул.
14. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителей главы Администрации.
15. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Приложения:
№ 1. Состав районного организационного комитета по подготовке и
проведению новогодних мероприятий.
№ 2. План мероприятий по празднованию Нового 2015 года в муниципальном
районе Бурзянский район.
№ 3. Положение о районном конкурсе «Здравствуй, Новый 2015 год!».
№ 4. Положение о районном празднике «Новогодний хоровод».
№ 5. Список участников конкурса «Новогодний сказочный городок»
№ 6. Время проведения новогоднего «Бал маскарада - 2015» в населенных
пунктах района.
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Исп. А.Т.Алибаков
3-52-03

Р.Д. Шарипов

