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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ Ж  20 КЯ

О праздновании Нового 2019 года 
в Белебеевском районе 
Республики Башкортостан

Во исполнение Указа временно исполняющего обязанности Главы 
Республики Башкортостан от 08.11.2018 года №УГ-252 «О праздновании Нового 
2019 года в Республике Башкортостан», в целях организованного проведения 
новогодних праздничных мероприятий в муниципальном районе Белебеевский 
район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года мероприятия по 
празднованию Нового 2019 года (далее -  праздничные мероприятия).

2. Утвердить прилагаемые положение о проведении муниципального 
фестиваля «Новогодняя площадь», состав оргкомитета, план мероприятий по 
подготовке и проведению праздничных мероприятий.

3. МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ 
(Данилин О.В.) организовать и провести 29 декабря 2018 года в МАУК 
Центральный дворец культуры Белебеевского района новогодние праздники с 
приглашением учащихся общеобразовательных организаций и вручением 
новогодних подарков:

в 11.00 часов для детей из числа отличников учёбы, победителей предметных 
олимпиад и спортивных соревнований, лауреатов фестивалей художественной 
самодеятельности, детей из семей военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга;

в 15.00 часов для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в домах ребёнка, детских домах, 
социальных приютах и интернатных учреждениях, детей из многодетных 
малоимущих семей.

4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан,
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руководителям учреждений, предприятий, организаций Белебеевского района 
разработать планы мероприятий по проведению новогодних и рождественских 
праздников, муниципального фестиваля «Новогодняя площадь», а также 
организовать проведение мероприятий на своих территориях.

5. Контроль за исполнением настоящего пордановления возложить на 
первого заместителя главы Адмищсхщции Бадретдинова)И.А.

Глава Администрации А.А. Сахабиев



Утверждено
постановлением Администрации 
муниципального района 
Белебеевский район 
Республики Башкортостан
от

спуолики ьашкортостан -
/ С У /  2018 г. № /ЗсЛо

Положение
о проведении муниципального фестиваля «Новогодняя площадь»

1. Общие положения

Фестиваль проводится в целях создания условий для организации досуга 
населения, повышения уровня культурно-массовых и зрелищных мероприятий, 
сохранения традиций народных гуляний и игр, пропаганды здорового образа жизни.

2. Порядок и условия проведения Фестиваля

Фестиваль проводится с 17 декабря 2018 года по 30 декабря 2018 года с 
определением победителей I, II и III места.

До 29 декабря 2018 года главы сельских поселений представляют в отдел культуры 
и молодёжи МКУ Управление социального развития фотопрезентацию (на любом 
цифровом носителе), отражающую оформление уличной площадки, подготовленной для 
массового гуляния жителей в Новогодние праздники.

Представленные материалы оцениваются по следующим критериям:
- единство художественного замысла;
- пространственное художественное решение;
- художественная ценность;
- оригинальность;
- использование нетрадиционных (природных, декоративных и т. д.) материалов 

при исполнении и художественном оформлении;
- исполнение фигур и композиций по мотивам сказок, легенд и преданий народов 

Республики Башкортостан;
- функциональность;
- техника безопасности;
- наличие, разнообразие и качество иллюминаций.

3. Состав жюри Фестиваля

1. Сады ков А. М. - председатель жюри, секретарь Совета администрации МР 
Белебеевский район РБ (по согласованию)

2. Данилин О.В. - заместитель председателя жюри, начальник МКУ 
Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

3. Хальзов К.Г. - начальник отдела культуры и молодежи МКУ Управление 
социального развития МР Белебеевский район РБ



4. Советникова З.Ш. - начальник отдела строительства Администрации МР 
Белебеевский район РБ

5. Шириня С.В. - заведующий сектором информационных технологий 
Администрации МР Белебеевский район РБ

6. Сапожников В.В. - главный специалист отдела архитектуры Администрации МР 
Белебеевский район РБ

7. Мазитова Л.З. - главный специалист отдела культуры и молодёжи МКУ 
У правление социального развития МР Белебеевский район РБ

4. Подведение итогов Фестиваля

Итоги конкурса подводятся до 15 января 2019 года.
Жюри фестиваля оценивает работы участников по 10-бальной системе. Победитель 

определяется по наибольшему количеству баллов. По результатам суммы баллов 
определяются победители I, II и III мест.

Победители награждаются Дипломами Администрации и ценными подарками.

Исп. Данилин О.В. 
©8(34786)4 23 58



Утверждён
постановлением Администрации 
муниципального района 
Белебеевский район 
Республики Башкортостан л
от /& . / /  2018 г. №

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению мероприятий по празднованию Нового 2019 года

1. Бадретдинов И. А. - председатель оргкомитета, первый заместитель главы 
администрации

2. Смородин А.П. - заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы 
администрации

3. Садыков А. М. - заместитель председателя оргкомитета, секретарь Совета МР 
Белебеевский район РБ (по согласованию)

Члены оргкомитета
4. Ахмадуллин И.Р. - начальник отдела МВД России по Белебеевскому району (по 

согласованию)
5. Данилин О.В. - начальник МКУ Управление социального развития

6. Данилов А.А. - начальник Белебеевского межрайонного ОНД и ПР ГУ МЧС 
России по РБ (по согласованию)

7. Губаев С.С. - глава Администрации ГП г. Белебей (по согласованию)

8. Гарифуллина Г.Р. -заведующая отделением реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья в Белебеевском районе 
и г. Белебее ГБУ РРЦ

9. Ишмурзин Р.Р. - главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская центральная районная 
больница (по согласованию)

10. Кудояров Р.М. - начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности

11. Лаврова Н.В. - начальник МКУ Управление образования

12. Сабирова Г.Р. - и.о. начальника отдела предпринимательства и торговли 
Администрации

13. Тагирова А.Р. - заведующая отделением социальной помощи семье и детям в г. 
Белебей ГБУ РБ Западный МЦСПСД (по согласованию)

14. Трифонова Л.И. - главный редактор газеты «Белебеевские известия» (по 
согласованию)

15. Травницкий А.В. - директор ООО «Белебеевские городские электрические сети» 
(по согласованию)

16. Хайдарова З.С. - начальник информационно-аналитического отдела 
Администрации

17. Хальзов К.Г. - начальник отдела культуры и молодёжи МКУ Управление 
социального развития

Исп. Данилин О.В. 
Э 8 (3 4 7 8 6 )  4  23 58



Утверждён
постановлением Администрации 
муниципального района 
Белебеевский район 
Республики Башкортостан -

2018 г. № /ЗЯоот /6 . Т '/

План
мероприятий по подготовке и проведению празднованию Нового 2019 года

№ Н аим енование м ероприятия С рок
исполнения

О тветственны й
исполнитель

1. Провести заседание оргкомитета по
согласованию

Бадретдинов И.А.

2. Организовать и провести праздничные 
мероприятия согласно утверждённой 
программе

с 15.12.18 по 
15.01.19

Данилин О.В., Лаврова НЛ. 
Г лавы городских и сельских 
поселений (по 
согласованию), 
руководители учреждений 
культуры, искусства, 
молодёжной политики, 
спорта и образования (по 
согласованию)

3. Провести муниципальный фестиваль 
«Новогодняя площадь»

с 17.12. по 
30.12.18

Садыков А.М.
Г лавы администраций 
городских и сельских 
поселений (по согласованию)

4. Организовать и провести Новогодние 
праздники с приглашением учащихся 
общеобразовательных организаций и 
вручении им новогодних подарков: 
в 11.00 часов для детей из числа 
отличников учёбы, победителей 
предметных олимпиад и спортивных 
соревнований, лауреатов фестивалей 
художественной самодеятельности, детей 
из семей военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, погибших при 
выполнении служебного долга (650 чел.); 
в 15.00 часов для детей-инвалидов, детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в домах 
ребёнка, детских домах, социальных 
приютах и интернатных учреждениях, 
детей из многодетных малоимущих 
семей (650 чел.).

до 18.12. 
18-
сценарий,
29.12.18
11.00,15,00

Данилин О.В.
Лаврова Н.В.
Хальзов К.Г.
Павлова Е.И.
Тагирова А.Р. (по 
согласованию)
Г арифуллина Г.Р.(по 
согласованию)
Хальзов Г.М.
Г лавы городских и сельских 
поселений (по 
согласованию) 
Руководители учреждений 
(по согласованию)

5. Организовать Новогоднее оформление 
Пионерской площади города Белебея - 
административного центра района

до 20.12.18 Губаев С.С.
(по согласованию)

6 . Определить списочный состав 
участников Новогодних праздников 
указанных в п.4 (1300 чел.)

до 20.12.18 Данилин О.В. 
Руководители организаций 
(по согласованию)

7 - Организовать приобретение детских до 26.12.18 Сабирова Г.Р.,



№ Н аим енование м ероприятия С рок
исполнения

О тветственны й
исполнитель

новогодних подарков для участников 
Новогодних праздников указанных в п.4 
(1300 шт.)

ДанилинО.В., Хальзов К.Г. 
Руководители организаций 
(по согласованию)

8. Провести монтаж новогодней 
иллюминации на Пионерской площади, 
площади Ленина и на улицах города 
Белебея (ул. Красная, Ленина, 
Интернациональная)

до 20.12.18 Советникова З.Ш. 
Травницкий А.В. (по 
согласованию)

9. Установить праздничную иллюминацию 
на фасадах зданий (административные 
здания, предприятия промышленности, 
транспорта, связи, торговли, бытового 
обслуживания и жилищных 
предприятий)

до 20.12.18 Руководители организаций 
и предприниматели (по 
согласованию)

10. 11ровести установку и художественное 
оформление новогодних ёлок, мест 
массового гуляния жителей, 
организовать и залить катки в городских 
и сельских поселениях муниципального 
района Белебеевский район РБ

до 20.12.18 Главы администраций 
городских и сельских 
поселений (по 
согласованию)

11. Организовать комиссионное принятие 
объектов и мест проведения массового 
отдыха новогодних и рождественских 
праздников с учётом требований 
соответствующих органов

до 20.12.18 Данилов А. А. (по 
согласованию) 
Руководители организаций 
(по согласованию)

12. Подготовить помещение ЦДК к 
проведению праздников

до 25.12.18 Хальзов Г.М.

13. Обеспечить проведение новогодних 
мероприятий в организациях, 
своевременное приобретение призов и 
сувениров на новогодние мероприятия

до 26.12.18 Руководители организаций 
(по согласованию)

14. Организовать медицинское 
обслуживание на Новогоднем празднике 
в ЦДК

29.12.18
10.30-17.00

Ишмурзин Р.Р. (по 
согласованию)

15. Провести очистку территории ЦДК от 
снега

до 28.12.18 Кудояров Р. М. 
Хальзов Г.М.

16. Организация доставки и отъезда детей- 
участников Республиканской и 
Кремлёвской ёлок

по графику Лаврова Н.В.

17. Обеспечить охрану Ледяного городка на 
Пионерской площади г. Белебея

по графику Ахмадуллин И.Р.(по 
согласованию)

18. Обеспечить охрану правопорядка на 
мероприятиях

по графику Ахмадуллин И.Р. (по 
согласованию)

19. Организовать бесперебойную работу 
коммунальных служб

по графику Кудояров Р.М.
Г лавы администраций 
городских и сельских 
поселений (по согласованию)

Исп. Данилин О.В. 
® 8 (3 4 7 8 6 )4  23 58


