
 

 

                                                                                            

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 01 июня 2016 года № 383 

р.п.Ачит 

 

О подготовке и проведении районного праздника татарской культуры 

«Сабантуй» 18 июня 2016 года 

 

 

 В целях развития татарской национальной культуры, гармонизации 

межнациональных отношений на территории Ачитского городского округа, 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Ачитском 

городском округе до 2020 года», в соответствии с пунктом 2 статьи 16 

Федерального закона от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» (в редакции от 25.07.2002 года № 116-ФЗ), 

Законом Свердловской области от 29.10.2013года № 103-ОЗ «О 

регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 

Свердловской области: 

1. Провести   районный  праздник  татарской  культуры  «Сабантуй» 

18 июня 2016 года с 11.00 до 18.00 часов по местному времени на 

территории Верхтисинского территориального управления около 

д.Давыдкова Ачитского городского округа. 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

районного праздника татарской культуры «Сабантуй» (приложение). 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению  

районного праздника татарской культуры «Сабантуй» (приложение). 

4. Поручить организацию и проведение районного праздника 

татарской культуры «Сабантуй» в Ачитском городском округе  

муниципальному казенному учреждению культуры Ачитского городского 

округа «Ачитский районный Дом культуры» и Верхтисинскому 

территориальному управлению администрации Ачитского городского 

округа. 

5. Рекомендовать отделу полиции № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский»  (Высоковских А.Н.)  обеспечить охрану правопорядка 

на период проведения праздника на площадке  около д. Давыдкова. 
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6. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 

больница» (Шахбанов О.Р.) обеспечить необходимое медицинское 

сопровождение мероприятия. 

7. Запретить продажу алкогольной продукции, спиртосодержащей 

продукции, пива и спиртных напитков, а также продажу напитков в 

стеклянной таре, во время проведения мероприятия. 

8. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Ачитского городского округа. 

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                  Д.А.Верзаков 
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                                                                                       Утвержден 

 распоряжением администрации 

                                                                                        Ачитского городского округа 

                                                                                       от  01июня 2016г. № 383 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по подготовке и проведению районного праздника 

татарской культуры «Сабантуй» 

 

Мещерякова Марина Игоревна и.о.начальника Управления культуры 

администрации Ачитского городского 

округа, председатель оргкомитета; 

Щечкина Лариса Геннадьевна        специалист по фольклору муниципального 

казенного учреждения культуры Ачитского 

городского округа «Ачитский районный 

Дом культуры», секретарь оргкомитета; 

Члены оргкомитета:   

Вшивкова Ирина Николаевна  старший инспектор Верхтисинского 

территориального управления 

администрации Ачитского городского 

округа; 

Муниров Рауф Мунирович депутат Думы Ачитского городского 

округа; 

Высоковских Александр Николаевич начальник ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский»,  полковник полиции 

(по согласованию); 

Шахбанов Олег Расулович 

 

главный врач государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Ачитская 

центральная районная больница (по 

согласованию); 

Минниахметов Айрат Салимянович  

 

директор Муниципального казенного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  

Ачитского городского округа « Ачитская 

детско-юношеская спортивная школа»  

Меркурьева Арина Юрьевна ведущий специалист по молодежной 

политике, физической культуре и спорту 

Управления образования администрации 

Ачитского городского округа; 

Габтулянова Минзалия Куттузовна заведующая Гайнинским  сельским   

клубом; 

Нигаматзянова Гульфира Калфатулловна заведующая Лямпинским сельским   

клубом; 

Гайнанова Оксана Вакильевна заведующая Давыдковским сельским 

клубом; 

Сабирова Гульфия Нуриевна заведующая Еманзельгинским сельским 

клубом 

Курбанов Разгат Магруфянович заведующий Нижнеарийским сельским 

клубом 
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                                                                                        Утвержден  

                                                                             распоряжением администрации 

                                                                             Ачитского городского округа 

                                                                             от  01июня 2016г. № 383 

 
План  

мероприятий по подготовке  и проведению районного праздника татарской 

культуры «Сабантуй» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственный 

1. Проведение организационных 

комитетов 

02.06.2016 

10.06.2016 

Мещерякова М.И. 

2. Подготовка и доставка писем 

руководителям служб обеспечения 

безопасности населения при проведении 

массовых мероприятий 

до 01.06.2016 Мещерякова М.И. 

3. Разработка планов расположения 

объектов на площадке праздничного 

мероприятия 

до 24.05.2016 Гайнанова О.В. 

4. Благоустройство площадки для 

проведения мероприятия 

до 16.06.2016 Вшивкова И.Н. 

5. Праздничное оформление площадки, 

установка  указателей дороги к месту 

проведения мероприятия 

до 18.06.2016 Гайнанова О.В. 

Дьякова А.А. 

Вшивкова И.Н. 

6. Разработка сценария праздничного 

мероприятия 

до 25.05.2016 Гайнанова О.В. 

7. Провести противоклещевую 

акарицидную обработку территории 

проведения мероприятия 

до 13.06.2016 Панов Ю.Г. 

8. Обеспечение праздничного мероприятия 

музыкальным оборудованием 

18.06.2016 Даниелян А.В. 

Парфенов А.И. 

9. Изготовление приглашений на 

районный праздник «Сабантуй», 

приглашение гостей 

до 01.06.2016 Щечкина Л.Г. 

10. Объявление в газету 14.06.2016 Щечкина Л.Г. 

11. Организация спортивных мероприятий и 

их проведение 

18.06.2016 Минниахметов А.С. 

12. Организация и проведение 

традиционных национальных игр 

18.06.2016 Гайнанова О.В. 

13. Аттракционы до 17.06.2016 Щечкина Л.Г. 

14. Подготовка  номеров художественной 

самодеятельности 

до 17.06.2016 Щечкина Л.Г. 

15. Встреча гостей 18.06.2016 Дьякова А.А. 

Вшивкова И.Н. 

16. Открытие праздника 18.06.2016 Хорошайлова О.А. 

Вшивкова И.Н. 

 


