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Об
организационных
мероприятиях
по
подготовке и проведению праздника Новый
год в Азнакаевском муниципальном районе
В целях сохранения традиций, создания условий организованного отдыха жителей
района ■■и города в период новогодних праздников, своевременной подготовки и
проведения праздника Новый год в Азнакаевском муниципальном районе:
1. Утвердить:
- состав рабочей группы, согласно приложению №1;
- план мероприятий по оформлению Азнакаевского муниципального района к
проведению праздника встречи Нового 2019 года, согласно приложению № 2.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм
собственности, руководителям исполнительных комитетов поселений Азнакаевского
муниципального района:
- провести работу по оформлению улиц, жилых кварталов территорий и площадей с
установкой новогодних елок и атрибутов;
- провести оформление прилегающих территорий, фасадов административных
зданий и офисов, витрин магазинов;
- провести конкурс на лучшее новогоднее художественное и световое оформление
витрин и интерьеров залов предприятий потребительского рынка и услуг;
- организовать продажу новогодних елок для населения.
3. Рекомендовать рабочей группе подвести итоги на самое лучшее оформление
фасадов зданий организаций, предприятий и
учреждений независимо
от форм
собственности.
4. Предложить руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм
собственности оказать помощь в проведении новогодних мероприятий.
5.
Управлению
культуры
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального района разработать план культурно-развлекательных мероприятий на
период проведения новогодних праздников, детских утренников во время зимних каникул.
6. Рекомендовать:
6.1. Отделу МВД России по Азнакаевскому району (Шакиров И.Х.):
- обеспечить посты охраны на период подготовительных работ по установке
центральных елок;
- обеспечить охрану
общественного порядка и безопасность движения на
территории района в период проведения праздничных мероприятий;

6.2. ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» (Шигапов И.Ф.):
- обеспечить дежурство специализированных выездных бригад экстренной
медицинской помощи на массовых новогодних мероприятиях;
6.3. ПЧ-87 ГУ «ФПС по РТ», ОНД и ПР по Азнакаевскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по РТ (Хайруллин Р.Т., Шайхутдинов Б.А.):
- обеспечить пожарную безопасность при проведении праздничных мероприятий и
новогодних елок.
7. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Азнакаевского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб
адресу http:aznakayevo.tatar.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель

А.Х.Шамсутдинов

Приложение № 1 к распоряжению
Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального району
2018 № 1 < 5 Й У
от «
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СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению праздника Новый год
в Азнакаевском муниципальном районе
Председатель комиссии:
Шамсутдинов А.Х.
руководитель
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального района
Заместители председателя комиссии:
Султанов М.И.
руководитель
Исполнительного
комитета
города
Азнакаево
Азнакаевского муниципального района (по согласованию)
Гилязов Д.Р.
заместитель руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района
Члены комиссии:
начальник НГДУ «Азнакаевскнефть» (по согласованию);
Залятов М.М.
начальник
Азнакаевского УАД филиал ООО «Татнефтедор» (по
Гинатуллин Р.Г.
согласованию)
начальник Азнакаевского цеха ООО «РемСервисТранспорт» (по
Есипов В.А.
согласованию)
Измайлов Р.Х.
директор ООО «ТрансСервисАзнакаево» (по согласованию)
руководитель
Исполнительного
комитета
пгт.Актюбинский
Мухаметзянов И.И.
Азнакаевского муниципального района (по согласованию)
директор МУП «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и
Мугтасимов Р.Р.
благоустройства Азнакаевского муниципального района»
(по
согласованию)
Минниханов Р.Ф.
начальник МКУ «Управление по физической культуре и спорту
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»
Рябченко О.А.
начальник предприятия «АзнакаевскРемСервис» (по согласованию)
Тимиряев В.Д.
и.о.директора МУП «МППБиО г.Азнакаево» (по согласованию)
Сагитов И.Г.
начальник МКУ «Управления по делам молодежи Исполнительного
комитета Азнакаевского муниципального района»
Рахманов А.М.
начальник
МКУ «Управление образования Исполнительного
комитета Азнакаевского муниципального района»
Шайхуллов Ф.Ф.
главный редактор газеты «Маяк» (по согласованию)
Шигапов И.Ф.
главный врач ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» (по согласованию)
Шарафиев А.А.
начальник филиала ОАО «Сетевая компания» Альметьевскне
электрические сети (по согласованию)
Шакиров И.Х.
начальник отдела МВД России по Азнакаевскому району (по
согласованию)
Шайхутдинов Б.А.
начальник ОНД и ПР по Азнакаевскому району УНД и ПР МЧС
России по РТ (по согласованию)
Шарафутдинова С.Ф. начальник отдела
архитектуры и инфраструктурного развития
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района
Давлетшина Л.М.
начальник отдела экономики, промышленности и торговли
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района
Хазиев Э.А.
руководитель - лесничий ГКУ «Азнакаевское лесничество» (по
согласованию)
Хафизова Г.С.
начальник МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района»
Хайруллин Р.Т.
начальник ПЧ-87 ГУ «ФСП по РТ» (по согласованию)
Газизянов И.М.
директор ООО Телерадиокомпании «АРТ» (по согласованию)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по оформлению Азнакаевского муниципального района к проведению
праздника встречи Нового 2019 года
С рок исполнения

К онт роль

Разработка новогоднего
эскиза Отдел архитектуры и
инфраструктурного
оформления города Азнакаево
развития Азнакаевского
муниципального района

до 27.11.2018 г.

Ш ам сутдинов

Установка центральной городской СОЦ УСО ПАО
новогодней елки на площади «Татнефть», НГДУ
Татарстана
и
оформление «Азнакаевскнефть»
осветительными
гирляндами, (по соглашению)
лазерными пушками

до 15.12.2018 г.

Устройство ледяного
казана НГДУ
(установка согласно схемы)
«Азнакаевскнефть»
(по соглашению)

до 15.12.2018 г.

Устройство ледяного лабиринта Азн. Цех УПРС ПАО
(установка согласно схемы)
«Татнефть» (по
соглашению)

до 15.12.2018 г.

Установка:
МУП «МППБиО
- новогодних атрибутов (карета, г.Азнакаево»
лошадь, подарок, снеговики - 3 (по соглашению)
шт), малых атрибутов
- новогодних консолей, растяжек;

до 01.12.2018 г.

Установка
деревянной
(согласно схемы)

до 15.12.2018 г.

О т вет ст венны е

Н аим енование р аб от

По городу Азнакаево
1.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7

Установка
иллюминации
(согласно схемы)

горки ООО «Смарт» (Ирек),
ООО «Спецстроймонтаж»
(по соглашению)

новогодней ИП Гильфанов З.Г.
(сталагмиты) (по соглашению)

Устройство ледяных конструкций
(башен с горками), согласно
схемы, всего 4 шт,
на два предприятия - одна
конструкция

А.Х.

С у л т а н о в М .И .
(п о
согл асов ан и ю )

С у л т а н о в М .И .
(п о
согласован и ю )

С у л т а н о в М .И .
(п о
согл асован и ю )

С у л т а н о в М .И .
(п о
согласован и ю )

С у л т а н о в М .И .
(п о
согл асов ан и ю )

до 01.12.2018 г.

С у л т а н о в М .И .
(п о
согл асов ан и ю )

ООО «Азнакаевская
ПМК» (по соглашению)
ООО «Нефтеспецмонтаж»
(по соглашению);

до 15.12.2018 г.

ООО СК «Гарант» (по
соглашению);
ООО «Инженерные
сети» (по соглашению);

до 15.12.2018 г.

С у л т а н о в М .И .
(п о
согл асов ан и ю )

ООО «Азимут Строй»
(по соглашению);
ООО Азнакаевские
инженерные сети» (по
соглашению);

до 15.12.2018 г.

ООО «Простор» (по
соглашению);
ООО «Юнистрой» (по
соглашению).

до 15.12.2018 г.

1.8.

Устройство ледяных подставок ООО «Перекрыватель»
под фигуры (размеры 1м* 1м, (по соглашению) - 3 шт.
ООО «АзТехДриллинг»
высота 1м), всего 6 шт.
(по соглашению) - 3 шт.

1.9.

Устройство ледяных
фигур
(пирамиды, шары, кубы, башни и
т.д.) по 1 шт. (установка согласно
схемы)

-МУП
«Сельхозжилсервис» (по
соглашению);
- ООО «Азнакаевское
УТТ» (по соглашению);
- ООО «ТранссервисАзнакаево» (по
соглашению);
- ООО «РН-Логистика»
(по соглашению);
- Азн. Цех ООО «Сервис
НПО» (по соглашению);
- Азнакаевский РЭГС (по
соглашению);
- ООО «Востокнефтеспецмонтаж» (по
соглашению);
- АО "ТранснефтьПрикамье" (по
соглашению).

до 15.12.2018 г.

до 15.12.2018 г.

Султанов М.И.
(по
согласованию)

Султанов М.И.
(по
согласованию)

1.10.

Оформление
осветительными Предприятие
гирляндами
левой
стороны «АзнакаевскРемСервис»
площади Татарстана
(по соглашению)

до 01.12.2018 г.

Султанов М.И.
(по
согласованию)

1.11.

Оформление
осветительными Азнакаевский цех ООО
гирляндами правой
стороны «Татавтоматизация»
площади Татарстана
(по соглашению)

до 01.12.2018 г.

Султанов М.И.
(по
согласованию)

1.12.

Установка металлической арки и Азнакаевский цех ООО
оформление
новогодней «Энергосервис»
иллюминацией,
крепление
вывески «С новым годом» на
арках

до 01.12.2018 г.

Султанов М.И.
(по
согласованию)

1.13.

Установка
деревянных
елок, сосен
схемы

до 01.12.2018 г.

Ханнанов Р.Р.

и
оформление ТКУ «Азнакаевское
домиков ветками лесничество»
(3 шт.), согласно (по соглашению)

1.14.

2

Изготовление ледяных блоков:
обеспечение
пилами и
комплектующими
изделиями
задействованные предприятия
Установка
и
оформление
новогрдней елки и снежных
атрибутов в микрорайоне Манауз

ПЧ-87 ФПС МЧС России
по РТ (по согласованию)

Филиал ОАО «Сетевая
компания» Азн. РВП и
ЭС ( по соглашению),
ТОС № 10

до 15.12.2018 г.

до 15.12.2018 г.

до 15.12.2018 г.

3.

МУП «МППБиО
г.Азнакаево» (по
соглашению)
Установка
и
оформление ОАО «Азнакаевский
новогодней елки и атрибутов в завод Нефтемаш»
(по соглашению)
микрорайоне Яна Юл
ТОС № 9

3.1.

Завоз снега
снежной горки

устройства МУП «МППБиО
г.Азнакаево» (по
соглашению)
Установка
и
оформление ТЦ «Шифа»
новогодней
елки и атрибутов (по согласованию)
возле ТЦ «Шифа»

до 15.12.2018 г.

ТЦ «Шифа»
(по согласованию)
Устройство ледяной горки на Азн.УАД филиал ООО
«Татнефтедор»
ул.Сююмбики
(по соглашению)
МУП «МППБиО
Заливка ледяного катка на
г.Азнакаево»
городском стадионе
(по соглашению);
АО «Азнакаевское ПТС»
(по соглашению)

до 15.12.2018 г.

6.1.

Организация проката коньков

Управление спорта

с 15.12.2018 г.

6.2.

Проверка и подключение
освещения катка
Установка и
подключение
осветительных
гирлянд
и
новогодних
иллюминаций
по
г.Азнакаево
(ул.
Сююмбики,
Ленина, Нефтяников), ул.Ленина,
д.
22, 18, 14

МУП «МППБиО
г.Азнакаево»
АО «Сетевая компания»
(по соглашению);
ООО
«Жилэнергосервис»
(по соглашению);
МУП «МППБиО
г.Азнакаево»
(по соглашению)

до 15.12.2018 г.

2.1.

4.

4.1.
5.

6.

7.

Устройство снежной горки

для

Устройство снежной горки

до 15.12.2018 г.

до 15.12.2018 г.

до 15.12.2018 г.

до 15.12.2018 г.

Шамсутдинов
А.Х.

Султанов М.И.
(по
согласованию)

Султанов М.И.
(по
согласованию)

Султанов М.И.
(по
согласованию)

Султанов М.И.
(по
согласованию)
Султанов М.И.
(по
согласованию)

до 01.12.2018 г.

Султанов М.И.
(по
согласованию)

8.

Установка
и
оформление ООО УК,
новогодней елки и атрибутов в ТОС (по соглашению)
жилых кварталах
(по отдельному плану)

до 15.12.2018 г.

Султанов М.И.
(по
согласованию)

9.

Праздничное
оформление МКУ «Управление
осветительными
гирляндами образования
фасадов школ и детских садов
Исполнительного
комитета Азнакаевского

до 01.12.2018 г.

Гилязов Д.Р.

10.

11.

11.1.

12.

12.1.

13.

14.
15.

15.1.

муниципального
района»
(по отдельному плану)
Праздничное
оформление Предприятия и
прилегающих
территорий, учреждения города
обеспечение
светового
и (по соглашению)
художественного
оформления
фасадов и интерьеров зданий
учреждений,
организаций,
общественного транспорта
Праздничное
оформление ОЭПиТ исполкома
предприятий торговли, витрин района, магазины
магазинов,
парикмахерских, (по соглашению),
парикмахерские, салоны
салонов связи и АЗС
(по соглашению),
АЗС (по соглашению)

до 01.12.2018 г.

Султанов М.И.
(по
согласованию)

до 01.12.2018 г.

Давлетшина
Л.М.

до 15.12.2018 г.

Давлетшина
Л.М.

Привлечение предпринимателей к
розничной торговле в «домикахшале» (горячий
чай, шашлык,
выпечка)
- организация индивидуальных
предпринимателей по продаже
новогодних ручных сувениров
Организация продажи новогодних
елок населению

ОЭПиТ исполкома
района

ГКУ «Азнакаевское
лесничество»
(по соглашению),
индивидуальные
предприниматели
(по соглашению)

декабрь 2018 г.

Султанов М.И.
(по
согласованию)

Безвозмездное
выделение
необходимых размеров елок для
сельских поселений, учреждений
культуры и образования
Организация
праздничных
новогодних
мероприятий у
городских елок

ГКУ «Азнакаевское
лесничество»
(по соглашению)

до 10.12.2018 г.

Ханнанов Р.Р.

декабрь 2018 г.,
январь 2019 г.

Гилязов Д.Р.
Хафизова Г.С.
Сагитов И.Г.

по отдельному
плану
31.12.2018 г.
20.00 час. в
г.Азнакаево

Гилязов Д.Р.
Хафизова Г.С.
Гилязов Д.Р.
Хафизова Г.С.

21.00 час. в
г.Азнакаево

Султанов М.И.
(по
согласованию)

21.30 час. в
пгт.Актюбин
ский

Галиева Р.А.
(по
согласованию)

ИП (по соглашению)

МКУ «Управление
культуры
Исполнительного
комитета АМР» (далее Управление культуры),
МКУ «Управление по
делам молодежи» (далее
- Управление молодежи)
(по отдельному плану)
Открытие центральной елки в Управление культуры,
городе Азнакаево
Управление молодежи
Праздничные
новогодние Управление культуры,
мероприятия по встрече нового Управление молодежи
года возле центральной елки
Новогодний салют

пгт. Актюбинский и сельские поселения
16.

17.

Установка
новогодних елок и
оформление
общественного
центра пгт. Актюбинский
Установка новогодних елок и
оформление
общественных
центров сельских поселений

Исполком
пгт. Актюбинский
(по соглашению)
Главы сельских
поселений
(по отдельному плану)
(по соглашению)

до 15.12.2018 г.

до 15.12.2018 г.

Галиева Р.А.
(по
согласованию)
Главы
сельских
поселений
(по
согласованию)

по Азнакаевскому району и г. Азнакаево
18.

Подведение итогов на самое
лучшее
оформление
к
новогоднему празднику:
- «Лучшее сельское поселение»
Организационный отдел
Азнакаевского
районного Совета (по
соглашению)
- «Лучшая организация», «Лучшая Султанов М.И.
ледяная фигура»
(по соглашению)
«Лучшая
организация»

управляющая Мугтасимов Р.Р.

«Лучшее ДОУ и школа», Рахманов А.М.
«Лучшая новогодняя скульптура»

до 25.12.2018 г.

Гилязов Д.Р.

