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праздничных мероприятиях, посвященных 
Дню Республики Татарстан, Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности

В целях подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню 
Республики Татарстан, Дню работников нефтяной и газовой промышленности на 
высоком организационном, художественном и исполнительском уровнях:

1. Определить днем проведения праздничных мероприятий -  Дня Республики 
Татарстан, Дня работников нефтяной и газовой промышленности -  24 августа 2018 
года.

2. Утвердить:
- состав организационной комиссии по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Дню Республики Татарстан, Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности (приложение № 1);

- план по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 
Дню Республики Татарстан, Дню работников нефтяной и газовой промышленности 
(приложение № 2).

! 3. Рекомендовать организационной комиссии в срок до 22 августа 2014 года 
подготовить и внести на утверждение смету расходов подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики Татарстан, Дню 
работников нефтяной и газовой промышленности.

4. Предложить предприятиям, организациям и учреждениям всех форм 
собственности принять активное участие и оказать содействие в организации и 
проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики Татарстан, 
Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет по 
веб-адресу: http:aznakaevo.tatar.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

А.Х.Шамсутдинов

mailto:aznakay@tatar.ru
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Приложение № 1 к распоряжению 
руководителя исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от <ос£/» с ?  2018 № .1 ,-^

СОСТАВ
организационной комиссии по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Республики Татарстан, Дню работников
нефтяной и газовой промышленности

Шамсутдинов А.Х.

Султанов М.И.

Члены комиссии: 
Халиуллин А.Ф.

у

Ханнанов P.P.

Гилязов Д.Р.
[

Залятов М.М.

Старов О.Е. 

Рябченко О.А. 

Измайлов Р.Х. 

Гайсин М.С.
у

Шарафиев А.А.

руководитель исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района -  председатель 
организационной комиссии;

руководитель исполнительного комитета города 
Азнакаево Азнакаевского муниципального района -  
заместитель председателя организационной комиссии 
(по согласованию).

руководитель Аппарата Азнакаевского районного 
Совета (по согласованию);
заместитель руководителя исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района по 
инфраструктуре;
заместитель руководителя исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района по социальным 
вопросам;
начальник НГДУ «Азнакаевскнефть» (по 
согласованию);

начальник Азнакаевского УБР филиала ООО «Бурение» 
(по согласованию);
директор ООО «Татнефть -  АзнакаевскРемСервис» (по 
согласованию);
Исполнительный директор ООО «Татнефть- 
ТранСервисАзнакаево» (по согласованию);
Генеральный директор ОАО «Азнакаевский завод 
«Нефтемаш» (по согласованию); 
начальник филиала ОАО «Сетевая компания «РВИ и 
ЭС» Альметьевские электрические сети (по



Мирмиев A.M. 

Шакиров И.Х. 

Тимиряев В.Д. 

Хафизова Г.С.

[

Миннеханов Р.Ф.

Сагитов И.Г.

Давлетшина Л.М.

Шарафутдинова С.Ф.

Усманов М.В.

Каримов М.И.

Зарипов Р.Ф.

Хайруллин Р.Т. 

Шайхулов Ф.Ф. 

Каримова Г. А. 

Газизянов И.М.
У

согласованию);
первый заместитель генерального директора ОАО 
«Азнакаевское ПТС» - (по согласованию); 
начальник отдела МВД России по Азнакаевскому 
району (по согласованию);
директор МУП «МППБиО г. Азнакаево» (по 
согласованию);
начальник МКУ «Управление культуры 
исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»;
начальник МКУ «Управление физической культуры, 
спорта и туризма исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района»; 
начальник МКУ «Управление по делам молодежи 
исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»;
начальник отдела экономики, промышленности и 
торговли исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района;
начальник отдела архитектуры и инфраструктурного 
развития исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района; 
начальник Управления сельского хозяйства и 
продовольствия МСХиП РТ по Азнакаевскому району 
(по согласованию);
председатель местной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) Азнакаевского 
муниципального района РТ (по согласованию); 
начальник отдела надзорной деятельности по 
Азнакаевскому муниципальному району УНД ГУ МЧС 
России по РТ (по согласованию); 
начальник ПЧ № 87 ФГКУ «11 ОФПС по РТ» (по 
согласованию);
начальник отдела по работе с общественностью и СМИ 
Азнакаевского районного Совета (по согласованию); 
директор -  главный редактор филиала ОАО «Татмедиа», 
редакции газеты «Маяк» (по согласованию); 
директор ООО «Телерадиокомпания «АРТ» (по 
согласованию).



Приложение № 2к распоряжению 
руководителя исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 

от 2018 № I X s

План мероприятий
по организации и проведению торжественных мероприятий, посвященных 75-летию 

Татарстанской нефти, Дню нефтяной и газовой промышленности,
Дню Республики Татарстан -  24 августа 2018 года

№ Мероприятия Дата Ответственный Контроль
1. Подготовка списка гостей. 

Направление приглашения. 
Закрепление ответственных за 
гостями.

до 24.08.2018 Галиева Э.С. Халиуллин А.Ф.

2.

1*,

Подготовка наградных листов 
и направление ходатайства в 
АП РТ.
Составление списка 
награждаемых.
Подготовка наград для 
вручения.
Обеспечение явки 
награждаемых на репетицию и 
торжественное мероприятия. 
Подготовить выступление для 
Г лавы

до 24.08.2018 Галиева Э.С. 

Шайхулов Ф.Ф.

Халиуллин А.Ф.

3. Подготовка дизайна 
пригласительных.
Подготовка схемы украшения 
стадиона.
Подготовка баннера (задника 
сцены)

до 9.08.2018 

до 15.08.2018 

до 20.08.2018

Хасаншин М.А. Гилязов Д.Р.

4.

1

Организация торжественной 
части мероприятия.
Подготовка хода мероприятия. 
Подготовка развлекательной 
программы.
Организовать и подготовить 
театрализованный пролог 
праздника.
Организовать проведение

до 24.08.2018 Хафизова Г.С. -  
Управления культуры.

.

Гилязов Д.Р.



репетиций на стадионе 
«Юбилейный»
Организовать выступление 
профессиональных артистов

5. Подготовка сценария и 
ведущих праздника на двух 
языках

до 14 августа Шарафеева Л.Г. -  РГДК Хафизова Г. С.

6. Организация установки сцены, 
светодиодного экрана, 
звуковой и световой 
аппаратуры

23 августа Сагитов И.Г. Гилязов Д.Р.

7.

j

Обеспечить участие в 
театрализованном прологе 
праздника и на репетициях:

140 старшеклассниц 
(УО);

- Танцевальные и
вокальные коллективы 
ДШИ.

Творческие коллективы 
КЦ

С 13 августа

Рахманов А.М. -  
Управление 
образования; 
Хафизова Г.С. -  
Управление культуры; 
Динмухаметов И.А. -  
Азнакаевская ДШИ 
Николаева Г.Ф.
- Культурный центр

Гилязов Д.Р.

8. Подготовить видеоматериал и 
видеоряд по сценарию для 
показа через светодиодный 
экран

APT -Газизянов И.Г. Халиуллин А.Ф.

9.

!

Подготовить смету 
проведения торжественных 
мероприятий, посвященных 75 
летию Татарстанской нефти, 
Дню Республики Татарстан, 
нефтяной и газовой 
промышленности.
Подарки гостям.
Заказ и доставка букетов для 
награждаемых и артистов

до 20.08.2018 Хафизова Г. С. - 
Управление культуры

Шайдуллина J1.3. 
Гарипова З.Р.

Сулейманова Г.Г.

10 Организовать установку 
аттракционов на стадионе 
(прогулочный паровоз, 
батуты)
Организация уличной 
торговли

на 24.08.2018 Давлетшина Л.М. Султанов М.И.

11 Афиширование в СМИ 
Встреча, размещение и

до 24.08.2018 Гафиятуллин М.М. Халиуллин А.Ф.



питание представителей 
республиканских СМИ

12 Подключение электропитания 
к сцене
Организация дежурства 
электрика на стадионе 
«Юбилейный» г.Азнакаево

24.08.2018 Шарафиев А.А. -  
начальник РВП и ЭС 
Азнакаевские 
электрические сети 
филиала ОАО “Сетевая 
компания”

Султанов М.И.

13

!

Обеспечение общественного 
порядка и безопасности. 
Регулирование расстановки 
автомобилей гостей на 
парковке

24.08.2018 Шакиров И.Х. Султанов М.И.

14 Организация обеда для гостей 24.08.2018 Гафиятуллин М.А. Сулейманова Г.Г.

15 Обеспечение дежурства 
пожарной машины и машины 
скорой медицинской помощи

24.08.2018 Хайруллин Р.Т. -  нач 
ФГКУ 11-го отр.фед 
противопажраной 
службы по РТ 
Шигапов И.Ф. -  гл.врач 
ГАУЗ “Азнакаевская 
ЦРБ”

Султанов М.И.

16

i

Распределение трибун для 
заполнения:
1 сектор -  Управляющие 
компании, энергоснабжающие 
предприятия

2 сектор -  Совет ветеранов 
(председатели СВ, ветераны 
администрации и 
ликвидированных 
предприятий)

3-4 сектор НГДУ 
«Азнакаевскнефть»

5 сектор -  сервисники и малые 
нефтяные компании

6-9 -  для населения

Представитель НГДУ

Мугтасимов P.P. 
Представители 
энергоснабжающих 
предприятий

Каримов М.И.
Ахметова Р.З. 
Мустакимова Р.Д.

Ахунзянов Ф.Ф. 
Давлекамов Р.З. 
Представители 
сервисных предприятий

Халиуллин А.Ф.



17 Встреча и сопровождение 
гостей на главную трибуну

Закрепленные 
руководители (по 
отдельному списку)

Халиуллин А.Ф

18

j

Обеспечение стульями 
главную трибуну (50 шт)

Минниханов Р.Ф. Гилязов Д.Р.

19 Организация фейрверка Султанов М.И.

20 Установка кубов заполненных 
водой.
Подвоз, разгрузка барьеров 
Подвоз, разгрузка и установка 
необходимого количества 
досок

Тимиряев В.Д. -  и.о. 
генерального директора 
МУП “МППБиО”

Султанов М.И.

21 Расстановка барьеров по 
периметру

Минниханов Р.Ф. Султанов М.И.

22

i{

Инвентаризация звукового 
оборудования

Фаттахов P.M. -  
руководитель РЦАП 
Т атавтоматизация

Султанов М.И.

{


