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г.

№

О проведении татарского национального праздника «Сабантуй»
в Азнакаевском муниципальном районе в 2018 году
В целях организованного проведения в 2018 году татарского национального
праздника «Сабантуй» и в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от
18.04.2018 № УП-318 «О проведении татарского народного праздника «Сабантуй»:
1.Определить днями проведения татарского национального праздника
«Сабантуй» в Азнакаевском муниципальном районе:
- в пгт.Актюбинский и сельских поселениях Азнакаевского муниципального
р ай о н а- 16-17 июня 2018 года;
- в районном центре - город Азнакаево (Всероссийский межнациональный
праздник дружбы-Сабантуй жителей приикских сел) - 23 июня 2018 года.
2. Утвердить:
- состав организационной комиссии по подготовке и проведению татарского
национального праздника «Сабантуй», согласно приложению № 1;
- план мероприятий по подготовке и проведению татарского национального
праздника «Сабантуй» в Азнакаевском районе и городе Азнакаево в 2018 году,
согласно приложению №2;
- смету расходов проведения татарского национального праздника «Сабантуй» в
Азнакаевском районе и городе Азнакаево в 2018 году, согласно приложению №3.
4. Предложить главам и руководителям органов местного самоуправления
поселений Азнакаевского муниципального района утвердить состав организационных
комиссий и разработать программу мероприятий по подготовке и проведению
татарского национального праздника «Сабантуй» на территории своих поселений.
5. Предложить предприятиям, организациям и учреждениям всех форм
собственности принять активное участие, оказать содействие в организации и
проведении татарского национального праздника «Сабантуй» в Азнакаевском
муниципальном районе в 2018 году.
6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Азнакаевского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
веб-адресу :http://aznakaevo.tatar.ru.
7. Контроль ш исполнен!
цего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель

А.Х.Шамсутдинов

Приложение № 1 к распоряжению
Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района
от «
» Об'
2018 № ¥ 6

СОСТАВ
организационной комиссии по подготовке и проведению
татарского национального праздника «Сабантуй» 2018 года

Председатель организационной комиссии
Ш амсутдинов А.Х.

руководитель
Исполнительного
муниципального района

комитета

Азнакаевского

заместитель председателя организационной комиссии
Нагимов Н.М.

заместитель главы Азнакаевского муниципального района (по
согласованию)

Члены организационной комиссии:
Халиуллин А.Ф.
Ханнанов P.P.

Гилязов Д.Р.
Сулейманова Г.Г.
Султанов М.И.
Крашенинников В.В.
Залятов М.М.
М устафин З.Х.
Рябченко О.А.
Гинатуллин Р.Г.
Абдуллин P.P.
Хисматуллин А.А.
Ш арафиев А.А.
Камалов Ф.М.
Усманов М.В.

Ш айхелисламов P.P.
Ш акиров И.Х.
Иксанов И.Р.
Хайруллин Р.Т.

руководитель Аппарата Азнакаевского районного Совета (по
согласованию)
заместитель
руководителя
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района
по
вопросам
инфраструктурного развития
заместитель
руководителя
Исполнительного
комитета
Азнакаевского муниципального района по социальным вопросам
заместитель
руководителя
Исполнительного
комитета
Азнакаевского муниципального района по экономике и финансам
руководитель
Исполнительного комитета города Азнакаево
Азнакаевского муниципального района (по согласованию)
руководитель Исполнительного комитета пгт.Актюбинский
Азнакаевского муниципального района (по согласованию)
начальник НГДУ «Азнакаевскнефть» (по согласованию)
начальник Азнакаевского УБР
филиала ООО «Бурение» (по
согласованию)
исполнительный
директор
ООО
«ТатнефтьАзнакаевскРемСервис» (по согласованию)
начальник Азнакаевского УАД филиала ООО «Татнефтедор» (по
согласованию)
директор
ОАО
«Азнакаевский
завод
«Нефтемаш»
(по
согласованию)
первый заместитель генерального директора ОАО «Азнакаевское
ПТС» (по согласованию)
начальник филиала ОАО «Сетевая компания «2РВП и ЭС»
Альметьевские электрические сети» (по согласованию)
директор МУП «МППБиО г.Азнакаево» (по согласованию)
начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия
М СХиП РТ в Азнакаевском муниципальном районе (по
согласованию)
директор ООО «Фривей» (по согласованию)
начальник
отдела
МВД
России
по
Азнакаевскому
муниципальному району (по согласованию)
директор ГБУ «Азнакаевское лесничество» (по согласованию)
начальник
Управления
МЧС
РТ
по
Азнакаевскому
муниципальному району (по согласованию)

Ш игапов И.Ф.
Дружков И.Г.

Гурьянова JI.K.
Миннеханов Р.Ф.

Сагитов И.Г.

Хафизова Г.С.
Ш арафеева Л.Г.
Рахманов А.М.
Ш арафутдинова С.Ф.

Давлетшина Л.М.

Гафиятуллин М.М.
Газизянов И.М.
Ш айхулов Ф.Ф.

главный врач ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» (по согласованию)
заместитель начальника Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по РТ (Татарстан)
в Бугульминском,
Азнакаевском,
Бавлинском,
Ю тазинском
районах
(по
согласованию)
председатель
МКУ
«Ф инансово-бю джетная
Палата
Азнакаевского муниципального района»
начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и
туризма
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального района»
начальник
МКУ
«Управление
по
делам
молодежи
И сполнительного комитета Азнакаевского муниципального
района»
начальник МКУ «Управление культуры Исполнительного
комитета Азнакаевского муниципального района»
директор
МБУ
«Районно-городской
Дворец
культуры»
А знакаевского муниципального района
начальник МКУ «Управление образования исполнительного
комитета Азнакаевского муниципального района»
начальник отдела архитектуры и инфраструктурного развития
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального
района
начальник отдела по экономике, промышленности и торговли
Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального
района
начальник отдела по связям с общественностью и СМИ
А знакаевского районного Совета (по согласованию)
директор ООО «Телерадиокомпании «АРТ» (по согласованию)
главный редактор-директор филиала ОАО «Татмедиа» редакции
газеты «Маяк» (по согласованию)

Приложение № 2 к распоряжению
Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района.
от «с»£гг_>>_
Q fT
2018 № 1 -G Ч
П л ан м ер оп р и яти й
по п о д го т о в к е и п р о в ед ен и ю татар ск ого н а ц и о н а л ь н о го п р азд н и к а «С абан туй »
в А зн а к а е в ск о м р ай он е и гор оде А зн а к а ев о в 2018 году
Ответственное
предприятие и
руководитель
Хафизова Г.С.начальник МКУ
«Управление культуры
Азнакаевского
муниципального района»
(далее - Управление
культуры)
Усманов М.В. Начальник УСХиП
Азнакаевского
муниципального района
(по согласованию) (далее УСХиП)

Осуществление
контроля

Мероприятия

Сроки
исполнения

1.

Подготовка сценария праздника
««Сабантуя Приикских сёл2018»:»:
- музыкальное оформление
Сабантуя

до 10.06.

2.

Подготовить информационный
материал для чествования
передовиков с/х производства
(для награждения на сельском
сабантуе)

до 25.06.

3.

Подготовить информационный
материал для чествования
победителей смотра-конкурса
среди поселений (для
награждения на сельском
сабантуе)
Подготовка:
- программы Сабантуя;
- общей сметы проведения
спортивных мероприятий,
народных игр;
- сбор средств для проведения
Сабантуя

до 25.06.

Главы сельских
поселений АМР

Халиуллин А.Ф.

до 20.06.

Хафизова Г.С.Управление культуры
Шарафеева Л.Г.директор РГДК (по
согласованию);
Минниханов Р.Ф. начальник МКУ
«Управление по
физической культуре и
спорту» (далее Управление Спорта)

Сулейманова
Г.Г.
Гилязов Д.Р.

5.

Афиширование мероприятий

до 22.06.

Шайхулов Ф.Ф. редакция газеты «Маяк»
(по согласованию);
Газизянов И.М директор «АРТ» (по
согласованию);
Хафизова Г.С.Управление культуры

Гафиятуллин
М.М.

6.

Подготовка концертной
программы - на центральной
сцене и вечерней программы
«Кичке Сабантуй»

23.06.2018г.
10.00 час.
и 19.00 час.

Хафизова Г.С. Управление культуры

Г илязов Д.Р.

№

4.

до 06.06.

Гилязов Д.Р.

Халиуллин А.Ф.

7.

Открытие (пролог) Сабантуя:

23.06.
9.00 час.

Хафизова Г.С. Управление культуры

- участие творческих
коллективов РГДК;

Репетиции на
майдане:
с 20 -22.06.

Шарафеева Л.Г.директор РГДК (по
согласованию)

- участие вокальных и
танцевальных ансамблей ДШИ
г. Азнакаево;

Начало
в 8.00 часов
Репетиции на
стадионе
«Юбилейный»
с 4.06. - 19.06.

Динмухаметов И.А.директор Азнакаевской
Школы Искусств (по
согласованию)

- участие танцевального
коллектива ЦДТ (старшие
группы);

Хасанова P.M.- директор
ЦДТ (по согласованию)

- танцевальные коллективы Управления образования
(преподаватели 40чел.);
- участие 100 человек
(старшеклассников - юноши
флагоносцы;
- участие 160 девушек
старшеклассниц с вейлами)
- хор управления образования

Рахманов А.М. начальник МКУ
«Управление
образования
Азнакаевского
муниципального района»
- (далее - Управление
образование)

- участие танцевального
коллектива ЛПК (24 юношей и
16 девушек);

Хуснутдинов Р.А. директор филиала
Лениногорского
политехнического
колледжа
(по согласованию)

- участие танцевального
коллектива ЦРБ (6 чел);

Шигапов И.Ф.-главный
врач Азнакаевской ЦРБ

-участие работников управления
спорта(8 чел)

Минниханов Р.Ф. начальник МКУ
«Управление Спорта)

-участие работников КЦ в
массовке (6 чел)

Николаева Г.Ф. директор МБУ
«Культурный центр»

-участие библиотекарей в
массовке(6 чел)

Исламова З.А. директор МБУ
«Централизованная
библиотечная система»

- участие преподавателей ДШИ в
массовке (12 чел)

Динмухаметов И.А.директор Азнакаевской
Школы Искусств (по
согласованию)

Гилязов Д.Р.

8.

- участие работников
Молодежного комитета или
молодежных лидеров в массовке
(6 чел)
Парад передовиков сельского
хозяйства и хозяйств на тройках
(информацию предоставить в
РГДК до 01.06)

Для награждения обеспечить
явку девушек (10 чел)

Выделить
-16 лошадей для участия в
прологе Сабантуя;
-2 повозки для пролога Сабантуя;

Проведение сбора подарков
«Серэн сугу»:

23.06.
9.00 час.
Репетиции на
майдане:
22.06.
Начало
в 9.00 часов
23.06.
9.00 час.
Репетиции на
майдане:
22.06.
Начало
в 9.00 часов
23.06.
9.00 час.
Репетиции на
майдане:
22.06.
Начало
в 9.00 часов

Уборка территории от мусора

Халиуллин А.Ф.

Хафизова Г.С. Управление культуры

Халиуллин А.Ф.

Усманов М.В. - УСХиП

Халиуллин А.Ф.

с 15.06.-20.06
с 16.00 часов

Хафизова Г.С. Управление культуры;
Рахманов А.М. Управление
образования;
Сагитов И.Г. Управление молодёжи;
Минниханов Р.Ф. Управление по спорту;
Мугтасимов Р.Р.-ООО
Управляющие компании,
ТОС
Усманов М.В. - УСХиП;

Гилязов Д.Р.

с 21.05.2018

Ахунзянов Ф.Ф. начальник гор хозяйства
ИК г.Азнакаево
Камалов Ф.М. - МУП
«МППБиО г.Азнакаево»
(по согласованию);
Хазеев Э.А. - ГКУ
«Азн.лесничество (по
согласованию)
Галимова Г.И. - ООО
«Полигон ТБО»
(по согласованию);
Камалов Ф.М. - МУП

Султанов М.И.

-выделение украшенной гужевой
повозки в количестве 4 штуки
для проведения мероприятия
«Серэн сугу» и артистов
Провести полную
инвентаризацию майдана и
территории Сабантуя

Сагитов И.Г. начальник МКУ
«Управление по делам
молодежи»
Усманов М.В. - УСХиП

21.05. -21.06 и
после
праздника

Султанов М.И.

Покраска атрибутов, стоек,
въездных ворот

до 04.06

Уборка высохших и сгнивших
деревьев в радиусе 50м

до 15.06

Подготовка:
- эскиза оформления майдана;

до 11.06

- плана размещения объектов;
- схема вывешивания баннеров разработка схемы и
установка атрибутов майдана
Ремонт подъездных путей,
тротуаров

до 20.06

Разметка дорог, ямочный ремонт

Прокопка траншей вокруг
территории Сабантуя для запрета
въезда автотранспорта с
проселочных дорог
Разработать и организовать
схему движения и размещения
автотранспорта

до 20.06

23.06.2018

Подготовить место для парковки
транспорта:
- VIP гостей;
- легкового транспорта
- общественного транспорта

до 20.06

Подготовить план и
организовать размещение
торговых палаток,точек
общественного питания

до 20.06

Подготовка специальной
площадки для детских игр
(детский майдан):

до 20.06

«МППБиО г. Азнакаево»
(по согласованию);
Хазеев Э.А. - ГКУ
«Азн.лесничество (по
согласованию)
Камалов Ф.М. - МУП
«МППБиО г. Азнакаево»
(по согласованию);
Хисматуллин А.А. ОАО «Азнакаевское
ПТС» (по
согласованию)
Хазеев Э.А.- ГКУ
«Азнакаевское
лесничество» (по
согласованию).
Шарафутдинова С.Ф.отдел архитектуры и
инфраструктурного
развития АМР;
Хафизова Г.С.Управление культуры
Хасаншин М.А.специалист МКУ «КЦ»
Гинатуллин Р.Г. - УАД
филиал ООО
«Татнефтедор» (по
согласованию);
Камалов Ф.М. - МУП
«МППБиО г.Азнакаево»
(по согласованию)
Хазеев Э.А. - ГКУ
«Азнакаевское
лесничество» (по
согласованию)
Шакиров И.Х. начальник ГРОВД (по
согласованию);
Камалов Ф.М. - МУП
«МППБиО г. Азнакаево»
(по согласованию)
Шакиров И.Х.начальник ГРОВД (по
согласованию);
Камалов Ф.М. - МУП
«МППБиО г. Азнакаево»
(по согласованию)
Давлетшина Л.М. отдел территориального
развития Исполкома
района с привлечением
с/х предприятий
Сагитов И.Г. - МКУ
«Управление по делам
молодежи Азнакаевского

Султанов М.И.

Султанов М.И.

Гилязов Д.Р.

Султанов М.И.

Султанов М.И.

Султанов М.И.

Султанов М.И.

Султанов М.И.

Гилязов Д.Р.

- установка малой сцены

- завоз песка
до 20.06
Обустройство майдана:
- установка столбов для лазания
(горизонтальный и
вертикальный);
- подвоз опилок.
Оборудование и оформление майдана:
26

Покраска и обновление главных
ворот на майдане

до 15.06

27

Ремонт трибун для зрителей

до 20.06

- монтаж изготовленных ранее
навесов над трибунами, согласно
схемы
Ремонт существующей
концертной сцены:
- ремонт, покраска сцены в два
цвета (белый, голубой),
- изготовление и установка
металлической арки, согласно
схемы;
- изготовление дополнительных
подъемов, согласно схемы;
Обустройство майдана звуковой
аппаратурой, оформление

- помощь в установке
музыкального оборудования
Ремонт, покраска центрального
столба.
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Изготовление и монтаж каркаса
флагштока (арматура 20*40) для
баннеров на стойки вдоль
въездной дороги (20 столбов,),
согласно схемы
Заказ и установка 14 подворьев
(домов), установка согласно
схемы.
Изготовление и установка 15
флагштоков для вывешивания
флагов гостей, установка
согласно схемы (высота 10м,
флаги 60*90см)

до 20.06

муниципального района»
(далее - Управление
молодежи)
Камалов Ф.М. - МУП
«МППБиО г. Азнакаево»
(по согласованию)
ООО «Промкарьер» (по
согласованию)
Хазеев Э.А. - ГКУ
«Азнакаевское
лесничество» (по
согласованию)

Хисматуллин А. А. ОАО «Азнакаевское
ПТС» (по согласованию)
По отдельному списку
предприятий
Камалов Ф.М. - МУП
«МППБиО г. Азнакаево»
(по согласованию)
Галин J I .3 .- 0 0 0
«Нефтеспецмонтаж»

Султанов М.И.

Султанов М.И.

Султанов М.И.

Султанов М.И.

ООО «Кедр»

до 22.06

до 15.06

до 15.06.

Ибрагимов 3.3.- ООО
«Интех» (по
согласованию)
Хафизова Г.С. Управление культуры
Фаттахов P.M. - ООО
«ТатАвтоматизация» (по
согласованию)
ООО УК (по 2 человека)
СОЦ УСО ПАО
«Татнефть» (по
согласованию)
АО «ТранснефтьПрикамье»(по
согласованию)

Шамсутдинов
А.Х. ‘

Мугтасимов P.P.
Шамсутдинов
А.Х. '
Султанов М.И.

до 20.06.

Хафизова Г.С. Управление культуры

Гилязов Д.Р.

до 20.06.

Мугтасимов P.P. директор МУП
«Департамент ЖКХ и Б»
ООО УК (по
согласованию)

Султанов М.И.

Строительство «сухого ручья»:
- рытье траншеи (примерно
100 м)

до 15.06.

Гинатуллин Р. Г. - У АД
филиал ООО
«Татнефтедор» (по
согласованию);
ООО
«Востокнефтеспецмонта
ж»
ООО Диалог-Авто»
ООО «АзтехДриллинг»
ООО «Перекрыватель»
СБК «Техносервис»
ООО РН-Транспорт
Материал - ООО
«Промкарьер»
ИП Равиль (Манауз)
мастер по дереву

Шамсутдинов
А.Х.

до 15.06

Шарафиев А.А. - ОАО
«Сетевая компания»

Султанов М.И.

до 20.06.

Гинатуллин Р. Г. - УАД
филиал ООО
«Татнефтедор» (по
согласованию);

Султанов М.И.

- покрытие грунтовой тканью

- обложить камнем определенной
фракции

- установка водяной мельницы
- строительство малых мостиков
5 шт., согласно схемы
Перенос опор освещения (от
центральной трибуны до
ипподрома)
Строительство моста, ведущего
на ипподром, шириной 4 м.,
8 ж/б плит
- корчевка пней;
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- изготовление ажурных перил
моста в стиле татарского
орнамента, согласно схемы
- Обновление входа на майдан
передовиков с/х производства

до 20.06

ООО «Кедр»
ООО
«Спецстроймонтаж»
Бурханов Г.Ф. - ООО
«ЮниСтрой» (по
согласованию);

Султанов М.И.

- покраска и ремонт стоек для
растяжки гирлянд на майдане;

до 01.06

ООО «Инженерные
сети» - Шамсетдинов
Н.Г. (по согласованию)

-доставка и установка на майдан
ранее изготовленных стоек,
гирлянд, ограждений и
элементов;

до 20.06

Предприятия согласно
перечню в письмах
управления культуры

Хафизова Г.С.

-установка лозунгов и баннеров,
- ревизия флагштока на
центральной части майдана

до 20.06

Камалов Ф.М. - МУП
«МППБиО г. Азнакаево»
(по согласованию)

Султанов М.И.

Изготовить тенты для второй
трибуны для гостей и ипподрома

до 20.06.

Базгетдинов Р.Ф .- ОАО
«Азнакай киемнэре»

Султанов М.И.

Подготовка места проведения
конноспортивных соревнований:
- ремонт, обновление, покраска
трибуны и вышки ипподрома
- изготовление ограждения
(высота 0,8м) вокруг
ипподрома для запрета въезда
автомашин на беговую дорожку

Шамсутдинов
до 15.06

Самигуллин М.М. -ООО
«Азн. ПМК» - (по
согласованию);

к 15.06

ООО
«АзнакаевскРемСервис»

А.Х. *

- покраска и ремонт скамеек
ипподрома
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к 01.06

ООО «Азимутстрой»
ООО «Простор»
Гинатуллин Р.Г. - УАД
филиал ООО
«Татнефтедор» (по
согласованию);
ООО «ЛУТР»

- подготовка беговой дорожки;

к 15.06

Обеспечение грузовым
транспортом:
-выделение и подвоз песка;

к 20.06

- подвоз и установка временных
ограждений для гостевой
площади;

к 20.06

Камалов Ф.М. - МУП
«МППБиО г. Азнакаево»
(по согласованию);

- установка атрибутов и
подготовка площадки для
показательных выступлений
представителей
конноспортивной школы.

к 20.06.

- восстановить упавшую
рекламную конструкцию возле
ипподрома
Подготовка и установка
оборудования на территории
«Сабантуя-2018»:
-установка био-туалетов,
изготовление новых деревянных
туалетов и установка на
указанных местах;

к 20.06

Камалов Ф.М. - МУП
«МППБиО г. Азнакаево»
(по согласованию);
НГДУ
«Азнакаевскнефть»
(по согласованию);
Конноспортивная
школа п.г.т.
Актюбинский
(по согласованию)
ООО «ТрансСервисАзнакаево» (по
согласованию)

ООО «Промкарьер»

Шамсутдинов
А.Х. '
до 21.06

Бурханов Г.Ф. - ООО
«ЮниСтрой» - 2 шт;
Камалов Ф.М. - МУП
«МППБиО г. Азнакаево»
- 8 шт.
Хазиев Э.А. - ГКУ «Азн.
лесничество» - 4 шт.
Фазлыев И.Ф. - МУП
«Сельхозжилсервис» -2
шт.
ООО СК «Гарант» - 2
шт.
Галимова Г.И. - ООО
«Полигон ТБО» (по
согласованию);

-установка контейнеров (10 шт.)
и бункеров (3 шт) для мусора,
согласно схемы;

21.06.

-очистка от мусора и ремонт,
покраска, обустройство родника

до 20.06.

Подготовка и планировка
детской площадки

до 30.06

Мустафин З.Х.Азнакаевский ПБР «УК
«Татбурнефть» (по
согласованию)

Махиянов P.P. начальник ООО

Шамсутдинов
А.Х. *
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Покраска и ремонт ограждения и
ворот ипподрома
Замена центрального столба

Скашивание травы :
-на майдане;

до 20.06
до 20.06

до 20.06

-на ипподроме.

Сборка загонов для животных
(мини зоопарк)

до 20.06

Обеспечение доставки
экзотических животных для
размещения в загонах

Установка малого бассейна для
живых рыб:
- заполнение водой из пруда;

- обеспечение живой рыбой

до 20.06.

«Азнакаевское УТТ» (по
согласованию)
ООО «Юнистрой» (по
согласованию)
Хазеев Э.А. - ГКУ
«Азн.лесничество (по
согласованию)
Миннеханов Р.Ф. Управление Спорта.
Камалов Ф.М. - МУП
«МППБиО г. Азнакаево»
(по согласованию)
Гинатуллин Р.Г. Азнакаевское У АД (по
согласованию)
Фазлыев И.Ф. - МУП
«Сельхозжилсервис»
Усманов М.В. начальник УСХиП;
Давлетшин Р.И. директор ООО
«Санаторий
Азнакаевский» (по
согласованию);
ИП Мирсалим
Хафизова Г.С. Управление культуры
Камалов Ф.М. - МУП
«МППБиО г. Азнакаево»
(по согласованию)
ИП Низамов

Султанов М.И.
Шамсутдинов
А.Х.

Шамсутдинов
А.Х. '

Шамсутдинов
А.Х.

Ханнанов P.P.

Инженерное обеспечение:
1.Электроснабжение:
- проверка исправности щитов
для подачи напряжения в эл.
сети;
- проверка эл. сетей, подготовить
для подачи эл. энергии на
майдан, на концертную
площадку, на торговые ряды;
- обеспечить подачу
электроэнергии

15.06.

-обеспечить дежурство
персонала.
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с 20.06
23.06.

- концертной площадки
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Водоснабжение:
- установка цистерн с питьевой
водой - 1 шт.
Транспортное обеспечение:
Перевозка населения

Шамсутдинов
А.Х. ”

с 20 по 23 июня
и в день
Сабантуя с 06.00
час.

- обеспечить резервное питание
(генератор 1 шт.)-50 КВт;

2. Обеспечить дежурство
работников на Сабантуе
Обеспечение звуковой
аппаратурой майдана Сабантуя:
- место проведения скачек;

Шарафиев А.А. - ОАО
«Сетевая компания» (по
согласованию);
Рыбалко С.А. - ООО
«ЭлектроЭнергоСервис»
Азн. ЭЭЦ

23.06

23.06

Перевозка организаторов,
участников массовых
мероприятий и призов
Выделение 2-х автобусов для
обслуживания концертной
площадки

23.06
с 7.00 час.

Выделить 5 автобусов для
перевозки 400 человек на
генеральные репетиции
Выделение спец. техники:
- подъемник для оформления

21-22.06
с 8.00 час.

23.06

до 20.06.
и 23.06.

Рябченко О.А. - ООО
«Таграс Ремсервис»
г.Азнакаево (по
согласованию);
Шарафиев А.А. - ОАО
«Сетевая компания» (по
согласованию);
Рыбалко С.А. - ООО
«ЭлектроЭнергоСервис»
Азн. ЭЭЦ
Фаттахов P.M. - ООО
«Т атАвтоматизация»
Хафизова Г.С. Управление культуры
Сагитов И.Г.Управление молодежи
Шарафеева Л.Г. - МБУ
«Районно-городской
Дворец культуры» (по
согласованию)
Камалов Ф.М. МППБиО г. Азнакаево»
(по согласованию)
Шайхлисламов P.P. ООО «Фривей»
(по согласованию)
Шайхлисламов P.P. ООО «Фривей»
(по согласованию)
Шайхлисламов P.P. ООО «Фривей»
(по согласованию)
Шайхлисламов P.P. ООО «Фривей»
(по согласованию)
Камалов Ф.М. - МУП
«МППБиО г. Азнакаево»
(по согласованию)

Шамсутдинов
А.Х. *

Султанов М.И.

Султанов М.И.
по
необходимости)
(по
заявке
Управления
культуры)
(по
заявке
Управления
культуры)

Выделение грузовой техники для
вывоза звуковой аппаратуры и
призов:
-КамАЗ;
-автомашина бортовая.
Предоставление персонала для
погрузочно-разгрузочных работ.

Транспорт для VIP гостей

20.06.-23.06
6.30 час.
23.06
5.00 час.

22-23.06

Медицинское обеспечение
-дежурство медицинской
бригады на майдане, на месте
конных скачек; организация
постоянного мед. пункта.
Противопожарное обеспечение:
- дежурство пожарной машины

23.06

Обеспечение общественного
порядка
Охрана объектов на майдане

23.06.

Камалов Ф.М. - МУП
«МППБиО г. Азнакаево»
(по согласованию)
Хуснутдинов Р.А. директор филиала
Лениногорского
политехнического
колледжа
(по согласованию)
Гурьянова Л.К.- ФБП (по
согласованию)
Хайдаров И.З. - ПИЗО
Шигапов И.Ф. Азнакаевская ЦРБ (по
согласованию)

Халиуллин А.Ф.

Гилязов Д.Р.

Шамсутдинов
А.Х. ’

Составление списка гостей

до 11.06

Хайруллин Р.Т.- ПЧ-87
ФПС МЧС России по
РТ» (по согласованию)
Шакиров И.Х. - Отдел
МВД (по согласованию)
Шакиров И.Х.- Отдел
МВД (по согласованию)
Дружков И.Г.Роспотребнадзор (по
согласованию)
ОАО «КШП»;
ООО «Татнефть-УРС»,
Санаторий
«Азнакаевский»,
Кафе «Азнакай»
(по согласованию);
- орготдел АМР
Организационный отдел

Организация встречи гостей

с 21.06 по 23.06

Организационный отдел

Халиуллин А.Ф.

до 22.06

Организационный отдел

Халиуллин А.Ф.

Произвести санитарную
обработку лесного массива в
радиусе 50 м от клещей
Подготовка плана мероприятий
по питанию:
- гостей;
- спортсменов, работников
ГРОВД, МЧС, культуры, связи и
т.д.

Изготовление и раздача
пропусков

23.06

с 22.06
до 24.06
11.06.2018

до 20.06

Шамсутдинов
А.Х. '
Шамсутдинов
А.Х. '
Шамсутдинов
А.Х. '
Халиуллин А.Ф.

Халиуллин А.Ф.

Приложение № 3 к распоряжению
Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района
от «о £ Р »
03
2018 № 4 Ъ-Ч
Смета
расходов проведения татарского национального праздника «Сабантуй»
в А знакаевском районе и городе Азнакаево в 2018 году
(Всероссийский межнациональный праздник дружбы-Сабантуй жителей приикских сел)
Н аименование мероприятий

Сумма

Национальные спортивные игры
Детский майдан (призы для игр)
Поощрение детей участвующих в прологе
Выступление Государственного фольклорного ансамбля песни и танца
«Мирас» РБ
Оплата артистов эстрады Республики Татарстан
Питание участников и гостей Сабантуя (14 районов РТ, Республики
Башкортостан, Оренбургской обл.)
Шатер
Тюбетейки для приглашенных гостей
Подарочные сувениры для приглашенных гостей
Сценические костюмы
Сувениры:
Актюбэ уенчыгы
Азнакай курчагы
Оформление майдана тканью
Футболки и бейсболки
Национальные домики для подворья
Изготовление муляжа животных
Скульптурная композиция на тему «Сабантуй»
Национальные платки
Изготовление баннеров
Типографические расходы. Печатная продукция (буклеты)
Бараны для батыров
Украшение троек
Цветы для награждения
Оформление сцены арками
Флаги
Итого:

786 ООО руб.
50 ООО руб.
64 ООО руб.
100 000 руб.
300 000 руб.
1 800 000 руб.
150 000 руб.
160 000 руб.
250 000 руб.
480 000 руб.
100 000 руб.
100 000 руб.
230 000 руб.
300 000 руб.
1 630 000 руб.
200 000 руб.
370 000 руб.
150 000 руб.
90 000 руб.
170 000 руб.
30 000 руб.
70 000 руб.
150 000 руб.
200 000 руб.
70 000 руб.
8 000 000 (восемь
миллионов)рублей

