РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МАКАРЬЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 18.07.2019

№ 251-ра

О подготовке и проведении юбилейных
мероприятий, посвященных 580 летию города
Макарьева и 90 – летию Макарьевского района

В целях координации деятельности всех структур исполнительной власти,
развития межпоселенческого сотрудничества, сохранения исторических
традиций, пропаганды народных промыслов и ремесел, распространения
положительного опыта работы, патриотического и культурного воспитания
населения:
1. Утвердить
оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных
1.1. Состав
мероприятий, посвященных 580 летию города Макарьева и 90 – летию
Макарьевского района (приложение № 1).
1.2. План подготовки и проведения мероприятий, посвященных 580
летию города Макарьева и 90 –летию Макарьевского района (приложение № 2)
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации муниципального
района, курирующего вопросы
социальной сферы.

Глава Макарьевского муниципального района
Костромской области

Ю.Ю. Метелкин

Приложение № 1
к распоряжению администрации
муниципального района от 18.07.2019 года № 251-ра

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 580 летию города
Макарьева и 90 – летию Макарьевского района

Метелкин Ю.Ю. – глава Макарьевского муниципального района, председатель
оргкомитета
Хазова Л. В. – зам. главы администрации района, сопредседатель оргкомитета
Шахова М.Б. – и.п. главы городского поселения город Макарьев (по
согласованию)
Шабарова В.Н. – заместитель главы администрации Макарьевского
муниципального района, начальник управления по ЭИ и ЗО
Мокина Н.В. – председатель районного Общественного Совета при главе
муниципального района.
Чернолихова Л.В. – руководитель аппарата администрации муниципального
района
Гарина И.С – начальник отдела по КТ и С
Шмелев С. Л. – директор МКУС «Спорткомплекс «Юность»
Соковнина Н.П.. – директор «Районного центр досуга»
Ухова В.Г. – директор «Макарьевской районной библиотеки»
Исаченко В.В. – директор МКУК «МКМ»
Соколова Т.В. – заведующая РОО
Шибалкина С.Н – директор МКУДО «Центр творчества»
Барабанщикова О.Е.. – директор МКУДО ДЮСШ
Рыжова О.В.- заведующий общим отделом администрации района
Макарушина Е.С.- директор МКУ « ЕДД и ОС»
Степаничева Т.Б. – специалист отдела ЗАГС по Макарьевскому району
Кузьмичев С.В. – руководитель МО МВД России «Макарьевский» (по
согласованию)
Забродин С. В. – главный врач ОГБУЗ «Макарьевская РБ» (по согласованию)
Крупина Г.Н. – председатель районного Совета ветеранов района
Нейман И.В.– редактор газеты «Макарьевский вестник»
Смирнова С.Б. – председатель районного женсовета
Пономарев В.А. – директор ДМШ
Цветкова О.С.– директор ДХШ
Главы поселений муниципального района (по согласованию)

Приложение № 2
к распоряжению администрации
муниципального района от 18.07. 2019года № 251-ра

ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий, посвященных 580 летию города
Макарьева и 90– летию Макарьевского района

№

Содержание мероприятия

1.

Заседания Организационного
комитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 580
летию города Макарьева и 90 –
летию Макарьевского района

2.

3.

4.
5.
6.

Сроки
исполнения

09.07.2019
23.07.2019

Благоустройство территории города
- «Поклонный крест» (въезд в город)
- Городской сквер (фонтан)
- Парк Победы
- «Старая» площадь
Ярмарка – презентация поселений
муниципального района

до 10.08.2019

Оформление и открытие районной
«Доски почета»
Подготовка и изготовление печатной
продукции
Проведение «Макарьевской ярмарки»
с приглашением соседних областей и
районов области
- определение места проведения ярмарки

10.08.2019

- оформление места проведения ярмарки
(столы, заградительные щиты,
информационные баннеры)
- работа с муниципальными
образованиями Костромской области,
товаропроизводителями по участию в
ярмарке (информация в СМИ, на сайте,
оформление приглашений)
- регистрация участников ярмарки,
размещение на площади

10.08.2019

до 22.07.2019

10.08.2019
до 10.08.2019
до 10.08.2019

до 01.08.2019

Ответственные

Хазова Л.В.

Администрация
городского поселения

Гарина И.С.
Соковнина Н.П.
Главы поселений
муниципального
района
Чернолихова Л.В.
Рыжова О.В.
Гарина И.С.
Шабарова В.Н.
Управление по ЭИ и
ЗО
Администрация
городского поселения

Управление по ЭИ и
ЗО

Администрация
городского поселения

Управление по ЭИ и
ЗО
7.

Подготовка сценария праздника:

до 1 .08.2019

Гарина И.С.
Соковнина Н.П.
Ухова В.Г.
Исаченко В.В.
Шмелев С.Л.
Соколова Т.В.
Барабанщикова О.Е.

- официальной части (наградной
материал,
гости
праздника,
подведение итогов конкурсов)

Чернолихова Л.В.
Шахова М.Б.
Гарина И.С.

- творческой части (выступления
творческих коллективов, подготовка
выставок, мероприятие в РБ)

Гарина И.С.
Соковнина Н.П.
Ухова В.Г.
Цветкова О.С.

- чествование семейных династий

Крупина Г.Н.
Степаничева Т.Б.
Смирнова С.Б.

- спортивной части
- детской части

- «вечерняя» дискотека

Шмелев С.Л.
Соколова Т.В.
Шибалкина С.Н.
Барабанщикова О.Е.
Гарина И.С.
Соковнина Н.П.
Соковнина Н.П.

- оформление сцены, озвучивание
праздника
- изготовление афиш, аншлагов,
информация в СМИ

Гарина И.С.
Рыжова О.В.

Подготовка
места
проведения до 1.08.2019 года
праздника
- сцена (электропитание, внешний
вид)
уборка
площади
(наличие
контейнеров)
- столы для организации выставок
- скамейки
-биотуалеты
- вывешивание аншлагов
- освещение города с 20.00 до 24.00
9. Информационное
обеспечение в течение всего
праздника
периода
10. Организация приглашения, встреча и
кураторство гостей праздника
- дежурный транспорт
10.08.2019
8.

Администрация
городского поселения

Нейман И.В.
Чернолихова Л.В.
Рыжова О.В.
Макарушина Е.С.

- питание

11. Охрана общественного порядка во
время проведения дневной части
праздника (с 11.00 до 14.00) и
вечерней (с 20.00 до 23.00).
Перекрытие мест проведения
праздничных мероприятий
12. Организация
медицинского
обслуживания
праздничных
мероприятий

10.08.2019

10 .08.2019

Кузьмичев С.В.

Забродин С.В.

