
глАвА мАмАдь!1шского ж тАтАРстАн РвспуБликАсь1
му1{и|(и|]Ального РАйонА гм#ш мАмАдь|1ш мунициг{Аль

РвспуБ л|4китАтАРстАн щж|*ц РАйонь1 БА1шль1гь1
!уя:', ::: :::.,&*{.т]

1{арар

!{у [ {в'

Ф подготовке кпроведени}о 17-го

||остановление

от << с:''7 ) [ € 2о]{ г.

пр€вдника культурь1 кря1шен
<|[итрау> в20|6 году.

в связи с подготовкой и в целях организованного проведения 17-го

республиканского народного пр€вдника культурь| кря1цен <|!итрау>>

постановля}о:

1. |{ровести |7-й республиканский народнь1й праздник культурь| кря1шен

<|[итрау> |6 итоля 2016 года в селе 3тори 1!1амадьттшского муницип€|льного

раиона.
2. 9твердить (''о согласованито) соотав комиссии по подготовке и

проведеник) республиканского народного пр€вдника культурь1 кря1цен

<|{итрау> согласно прило)кенито ]\р 1.

з. }тверАить |[оложения о проведении. спортивной части

республиканского народного пр€вдника культурь! кря1шен <|[ищау> согласно
прилох{енито ф2.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
общественнь1х объединений, предприятии, учрех{дении, организации'
ответственнь|м лицам принять активное г{астие и ок€вать содеиствие в

подготовке и проведении рес|\убликанского народного пр€вдника культурь1
кря1пен <|!ищау> согласно прило)кениго ]\ч 3.

5. Б целях финансового обеспечени'1 подготовки и проведения пр€вдника

информировать руководителей предприятий и организаций, индивиду.1льнь1х

предпринимателей об открь!тии специ€|льного внебтод>кетного счета по
внесени1о денех{нь1х средств согласно прило)кенито .]\гч 4.

6.1(онтроль за исполнением данного постановления оставля}о за собой.

республиканского народного

[лава
муницип€!-]-1ьн ого р айона

6мирнова А.|{.
3- 15-95



|!риложение ]\! 1

к поотановлени}о [лавьт
муницип{}льного рйона
}[яс)9( от 2 7 с'в 2016 года

состАв
комиссии по подготовке и проведенито ресгубликанского

нар одного пр€шдника культурь! кря1пен <[{ищау>.

1. 14ванов А.[{. |{редседатель комисоии,[лава муницип.ш1ьного района
2. €абиров 1ш.м. зам. председателя комиссии, 00.Ф.Руководителя

йсполнительного комитета муницип€!льного района
з. €мирноваА.[{. зам. председателя комиссии, заместитель руководителя

йсполнительного комитета муницип.|льного района

члень| комиссии (по соглаоовани}о)
4. Абдрахманов Р.[. _ начапьникфилиыта ФАФ <<€етевая компания)
5. Аглямов А.{. - заместитель нач€}льника отдела по делам молодех{и и

спорту ?1спблкома муницип'1льного района
6. Ахметтпин Р1.Р1. - директор ф|ла оАо <<Бамин 1атарстан <<йамадьтлп. €|!1(
7. Багауов А.Р1. - нач(шьник отдела мвд Р[ по йамадьттшскому району8. Батьтров 14.Р1. _ директор 3торинской €Ф1|]
9. Багизов Б.Б. _ глава {тосьметьевского €|[
10. Балеев м.м. - директор коррекционной школь1-интернат
11. [абдрахманов 14.Ё нач!|льник 1!11(9 <Фтдел образования>>
12. [аниев Ё.Р. _ нач€}льник йамадьттпокого ф-ла 3|{9 <Блабугагаз>
13. |апщахимов Р1.[. - нач€|льник )/€)0|{ Р1€)(и|{ Р? в йамадь!1пском районе
|4. [алимханов 1.А. - нач[!.пьник отдела по делам молоде)ки и спорту

14сполнительного комитета муницип.|"льного района
15. [алимов {.)(. - управлятощий ф-ла ФАФ <Ак барс баню>
16. [а-гллямов Р.й. - директор ФФФ кБР! _ йамадьттп>
|7. [араев 3.Р1. - директор 3АФ <йамадьттшсщой>
18. [арипов Р.Р1. _ руководитель исполкома города 1!1амадьттш

|9. 14ванов Б.Б. _ [лава 1{ляутпского €|[
20. [иззатуллина Б.А. - [лавьт 1{расногорского €|!
2|. [илаев Р.,{. - директор |!1БФ} (мсо1ш ]\!1)
22. [илемханова.}1.Р. - начальник отдела бухуиета и отчетности 14сполкома

раиона
2з. [имранов с.м. - директор Р1БФ9 <.[{ицей ]ч[р 2 г.1!1амадь1!п)
24. [рутпев Р.|. - директор ооо <<1!1амадьттпский рьтбзавод>
25. [усамов Р.й. _ ооо <€щой т{ибис й>
26. .{аминов Р.Р. - нач'|льник Р93€
27. ,{арземанов й.й. - заместитель руководителя 14ополкома района
28. Бгоров Ё.Ё. - директор Р1амадьттшского политехнического коллед)ка
29. 3ахаров Ё.14. - директор <йамадьттшский спирт3авод)
30. ?1брагимов €.[. - заместитель [лавьт г.1!1амадьтгш

31. 14ванов Р.А.
32. 14мамиев Р.14.

- ооо < €щой_1,1снвест)
- директор {тФ€1п борьбьт

зз. 1{узнецов Б.14. - нач.шьник йамадь!1шского ф/ла ФАФ <1атавтодор>
з4. йаслов А.Б. _ нач€шьник управления [Ф и 9€
35. 1!1аснавиева 1!{.{. - территор. отдел Роспощебнадзора



з6. 1!1иниханов Р.Р1. - зам. нач[тльника отдела инфрасщуктурного р&зв|1тия
14сполкомарайона

з7. йиннахметов Р.Р. - генер[!.пьньтй директор йамадьт1шского |{1€
38. 1!1ихайлова в.м. - глава Ёшкнегпандерского сельокого поселени'{
з9. йуллахметова м.м. - нач€шьник )/€3 й13и€3 Р1в йамадь!1шском районе
40. йустафин Р.€. - нач€|льник |{й1{ < йелиорация>>
4\. Р1ухаметзянов Ф.€. - директор мБоу (мсо1ш ]\!3>
42. йухаметханов Ё.9. - нач{шьник }правлятощей комг1ании
4з. йуфахаров д.Р. - директор муп <[ородское хозяйство>>

44. Ёагимова [ .Р. - методист отдела образованияАслолкома района
45. Ё{изамиев Ф.м. - председатель ксп
46. Ёикитин Б.й. - нач€|"пьник отдела территори[}льного разв|1тия
41. Ёикифорова 3.{. - зам.нач[ш1ьника отдела культурь| 14сполкома района
48. )(уснутдинова л.Р.. - и.о.директор ценща занятости населени'{
49. ]!1аснавиева й.)(. - территор. отдел Роспощебнадзора
50. €амигуллин Р.Р. - помощник [лавьт муницип€ш1ьного района
51. (апурин(.А. -руководитель-лесничий1{амскоголесничества
52. €ибгацллин Ф.Р1. - директор ооо <1ранспорт>
53. €мирнов А.[{. - директор д}ос1п <<Флимп>>

54. €пиридонов €.|{. - нач€|"пьник 1!11(9 <Фтдел кульцрь1>, председатель
общественной организации кря1пен района,

55. 1акарльтков }Ф.Б. - директор 11[адчинской €Ф1]-1

56. 1арасов Б.|{. - ооо <1!1амадьт1пводхозощой)
57. Фаизов Б.Ё. - руководитель аппарата €овета муниципального района
58. Фахреев м.А. - руководитель йамадьттпского Рай[{Ф
59. Фатихов -[[.Р. - нач(!"льник [14Б!!
60. )(азиев,{.Ф. - главньтй врая }1Б)/3 <йамадь!1шская цРБ)

62. )(анафеев и.м. - директор 1м1БФ} (со1ш ]ч[ч 4>

6з. )(анова €.Ё. - директор ф-ла ФАФ <<1атмедиа> <14нформпечать
<Ёократ> (<Бятка>)>

64. {асанов д.м. - руководитель_лесничий йамадьттпокого лесничества
65. 9ернов Ф.€. - директор ооо (уптк)
66. 11|айдуллин Р.Б. - директор (расногорской €Ф1|]
67. 111айхутдинов Ф.Р. - руководитель ооо <3лекщотехмонтах()
68. 11|айхутдинов Ф.Р. - глава 1{.Ёрьтксинского €|[
69. 111рьтков Б.Б. - глава 1[[адчинсцого €|[

/,
Рщоволитель аппарата €овета ,'{'1х) | ;
муницип€}льногорайона \:ь*-фа:,у:, Б.Ё.Фаизов



|1рипожение ]ф 2
к постановленито [лавьт
муниципального района
!'{э(-.!;о от ? + с'ь .2016 тода

положшниш

<|[ищау>

о проведении спортивной части республиканского
народного пр€вдника культурь| кря1шен (питрау)

€роки и место проведения:
Республиканский народньтй пр€вдник культурь1 кря1пен

состоитс я |6 ихоля2016 года в с. з}ори йамадьттпского района Р1'
Ёачало пр€вдника: |7.00 часов.

€портивная часть пра3дника:
1. €качки на ло1шадях: рабочие' полукровки' чистокровнь1е.

2. Аацион€}г!ьная борьб а:

- Бетераньт (50 лет и старш:е) _ абоолтот. категория
- }!1ркниньл 65, 75,85,100, 120 и свь11ше 120 кг.

- }Фнотши 1998 г.р. и моло}ке: до 35, 45,50' 55, 60, 65, 70 кг.

3. Борьба на поясах: )1{енщинь1 до 65 и свьтшле 65 кг.

Бзветпивание с 17.00-19.00 час. (с собой иметь паспорт)

4. |иревой спорт:
- *у*"""ьт (двоеборье) до 60, 70 - вес гирут24 кг.,80 кг. и св.80 кг - 32 кг.

- женщиньт (рьтвок гири 16 кг.) _ до 65 кг.' св. 65 кг.

- Бетераньт (60 лет и старшле) - абсолтот. категория

5. 1!1етание тири - 32 кг.
6. |[еренос гири зу6ами_ 16 кг.
7. Армспорт:

- 1!1ужнинь1: до 70, 80 и св. 80 кг.
_ }{{енщинь1: до 60,70 кг. и св. 70 кг.

8. 1[[ахмать1, 1ша1пки.

9. |{еретягивание каната _ мужчинь1, т{енщинь|.

[0. |{еретягивание п€ш1ки - мужчинь1' я{енщинь1.

1 1. .}1азание на вертик€}льньтй, горизонтальньтй и надводньтй тшестьт.

|2. Бега: по возрастам' бег с яйцом в лох{ке' бег в ме1шках' бег с

коромь1сло}1' бег с завязаннь1ми ногами'6ег ластах' бег с тачками.

13. Р{ароднь1е ищь1: бой на буме, бой на буме над водой,6ой на пеньках

среди )1{енщин, бой горшлков, поиск монеть1 в кать1ке, <<9ипочмак)'

срезание ищу1шек, попадание в цель, поиск яиц о завязаннь1ми гл€шами'

борьба ногами' ловля рьтбьт, перенос мРтшка с мукой и другие.борьба ногами' ловля рьтбьт, перенос мгка с мукой и другие.

.{),/ /
Руководитель ал|\арата €овета ,|'7/, :у |
муницип€}льного района $,к [у ' '|"' " Б.Ё.Фаизов



|!рило:кение ]\! 3
к постановленито [лавьл
муниципального района
ш р]6 от ?,/-. с>с' 2016 года

РАспРвдшлшниш
обязанностей ме)кду членами комиссии по подготовке и проведениго

республиканского народного пр (вдника культурь1 кря1пен <|[ищ ау>
(по согласованито).

1 €абиров 1ш.м. общее руководотво подготовкой и проведением
пр€}здника <|{итрау>

2. €абиров 1п.м.
€амигуллин Р.Р.

- подготовка объектов праздника
- подготовка населенньтх пунктов по мар1пруту' организация
ска1шивания обочин дорог

3. (мирнова А.|{. - общая организация пр€шдника

9леньт комиссии:

4. Абдрахманов Р.[.
11!айхутдинов Ф.Р.
[айфетдинов 14.3.

1!1едведов €.

- электропитание, кабель _ цепь' освещение автоотоянки'
вь1деленио автовь11[!ки' освещони е майдана, подоветка
надписи <<|[итрау> (уволинить р€шмерь| текста и подсвотки)
на горе' установка дизепьного генератора (50 кБт),
оболедовать мощнооти лин|1и элоктропередач и заменить
кабель, вь|делить по 3 чоловека для дежуротва на мйдане
|6 итоля, во время пр€шдника.
Р а с сла отпр е /пь в о 3 ][4 о )юн о с 7пь 0 о полн шупе ль н о 2 о о с в е ще н11я

площа0кш к[тллсне почл4а2ь1 ), с< Ёе.тппшна >, к .\етпская >

5. Ахметтпин м.м. -поёвоз бесеёкш ц ус7пановка ее на еосп1евой зоне у речк11,

украц1енше вхоёньтх воро7п ёля лпай0ана, ш3?оп'овленце
каркаса ёля навшеац11оннь1х 6аннеров _ 3 цлпо. Разлоер 1*1,5ла,

но?юк1150 см,
вь|деление автокрана, подвоз питьевой водь1.

6. Ба-тлеев м.м. - установка табличек для ищ пр€вдника, указателей
<|[итрау>(с орнаментом) по мар|шруту, ук€вателей для
разбивки парковочной зоньт на секторь1' ук[шателей <знак
туалет)).
- о р?анш3 ацшя цн7перактпшвн ой тштощаёкш сс |еолок рьа б ака >

7. [аптрахимов Р1.[.
[аоанов Р.Ф.

- организация окачек, приобротонио2 баранов, 1 козь:,
кроликов' поросят и пет)гхов. |{одготовка2-х повозок, 1

коня.
-Фрганизация фермерской усадьбьт, с проведением там' игр'

уотановкой животньтх и штиц (страуоьт, павлиньт, гуси' курь1'

фазаньт, козь1' овць|' ооел),
- уотройство вь|ставки орудий щуда,
сельхозприопоооблоний оригинш1ьнь|х' маотер-класс по
плетени1о веников.
- поёвоз 1 рулонов сена ц ус7пановка 1/х на площадке <{ир-
ана байльткларь1)
- подвоз и укладка зеленой маооь1 на дороге



- поо2о7повка скаково2о кру2а
- ор?аншзацшя цэюево2о /паксш. - 2 лоцлаёш, с офор;иленнь1л|ш

1пеле2с]|пш 0ля перевозкш лтоёей, ра6отпаютп с ]7 0о 00 часов.
8. [алимханов 1.А.

]!1инкин А.€.
€мирнов А.|{.
[уснутдинов 3.й.

- подготовка меот' организация и проведение соревновании
по национальной борьбе у{ ||ц' судейство' опортинвентарь,
- уотройотво бума на воде и наклонного 111еста над ренкой,
- поёвоз ш ус7пановка фольклорной сцень1
-у с7пан о вка псш а7пкц ёля пер е о 0 е в ан11я

-ус/пановка каркаса 0ля баннера на 0руеола берец рекш

9. [аллямов.м.м.
[аллямов Р.Р1

- установка мостика на площадке <}{ир-ана байльткларь!)
-1132о1повленше ш ус7пановка ёшван-качелц на <,,\ш:ине

почл'а2ь1))

- ус7пановка 3олоупой рьо6кш в 6ассейн на 7шощаёке ё{{шр-
ана байьак]1арь1))

10. [рутпев Б.[.
Балеев м.м.
€окольская со1п

- организация рьтбной ловли, 1/скусс7пвенньтй во0ое.гьп на
тш о щ аё ке < }{{шр - ан а 6 айьпкл ар ьо >

- Фрганизация площадки (уголок рьтбака> (лодка, сети' уха-
беоплатная, муля)ки р{|знь|х рьтб, конкуроь! по теме' коот}ом

рьтбака, угадь1вание н€ввания рьтбьл по картинкам' назь1вать
на разнь1х язь!ках' роцепт ух|1 раздавать' изготовление

удочки на скорость и мастер-класо' фотоконкуро <мой улов-
мин тоткан ба-гльтю>, вь1отавка удочек' территориго оформить
камь|1шами' сетьто, утками, па-гтаткой и т.п. )

11 Бгоров Ё.Ё.

€овместно о

3веросовхозской
со1п, 111акировьтм Р.

-установка 10 скамеек вдоль речки' покраска их
-шз?о/повленце каркасов ёля 5 стпол6ов налаайёане

- ор2аншзацшя шнп'ерактпшвной тшоща0кш к |аолок охошншка ))

на 7шощаёке к}|{ир-ана байлыкларь0)

12. [усамов Р.й. - цз2о!пов1/п1ь каркас ёля зоньс воёьо рсв14ер - 4м ёлшна на 2,5
вь1со/па, ноэюк1/ о,п зел4"/1ш 50сла.

- с7проц7пельс7пво веран0ьт _ бесеёкш на тшощаёц кЁряшлен
чшбэре>

13. €пиридонов €.|{. - сцонарий праздника, культурная и фольклорн€ш
прощаммь|' пригла1шение и работа с фольклорнь1ми
коллективами района, реопублики |т регионов РФ,
проведение конкуроа <1{рятпен нибяре>>, флаги, установка
баннеров, организация работьт воех ппощадок

14. .{арземанов 14.]!1.

Ёикитин Б.14.
- организация торговли' |\итания' расстановка торговь!х
точек и игровьтх павильонов' пригла1||ение ремесленников'
организация прод€т;ки сувенирной продукции' пригла111ение

детских аттракционов на площадку <<3кият>>, пони'
вербптодьт

15. 3ахаров Ё.Р1. - подвоз и уотановка беоедки на площадке <1{рятпен нибэре>
- уотановка ворот на <|{одворьо>>.????

- с/процп1ельс7пво навеса с пралтавколс ёля
к[{ряшленскоео кафе>

1,6. [4брагимов Р1.Р. - покраска и подсвотка входнь|х ворот (до моота)
- установка декоративной водяной мельниць1 на речке



- вь!оеленце ]у'ап1ерцс]ла 0ля крь1ш1ц 4 навесов
\7" [[!ангараев Р.[. - уотановка 6иотуазтетов' урн, контейнеров и уборка муоора'

скамеек 7 рядов вокруг, вь|делоние автокранаи автовь11шки

- вь|делить 20 человек для обора муоора во время пр€вдника
- корзинь| с цветами

18. €амигуллин Р.Р.
111рьтков Б.Б.
Багизов Б.Б.
1!1ихайлова Б.й.
[иззатуллина Б.А.
1,1ванов Б.Б.

- подготовка населеннь1х пунктов сельоких поселений

района по п}ти оледования, уборка придорожньгх полос

18 1[!айхутдинов Ф.Р.
14ванов Б.Б.
1[|рьтков в.в..
3иатдинов А.1,1.

)(амизуллин Р.3.
!,асанов Б.Ф.

- ре^4он7п, с/прош7пельс/пво ёополншупельнь1х сек7поров ш

о ф орлпле нше лашнш- ф ер]}4ь1

- ус7пановка крольчапншка
- ус/пано вка куря7пншка

\9. [лавьт
5 экономических зон

-ре]\4он7п ш покраска 0опоов < по0ворья>
- ус7пановка ц покраска всех заборов, воро1п всех тутош,|а0ок

20. АмамиевР.А. - организация площадки для вертолета' подготовка и

уотановка флага на батшне, установка борцовских ковров'
пьедестй а д||я награждения

21 Бфимов А.м. - ор?ан1]зац1|я папа7почно2о еороёка на новой тштощаёке(10
палатпок) с обеспеченше]'4 охрань' 7перрц7порцш

- провеёенше конкурса на 2оловньае уборь1 с цве7памц,
7шеп1енше венков шз 6шсера
- ц3 2 о 7п о в ш7пь о 2р омн ь1 е 7|ял ьц а -р а]}4ц |/ ор 2 ан шз о в а7пь

]|4ас7пер-к]1ас с по вь'ц1швке

-концер7п ё етпскцх ф олькл орнь1х коллек7пшв о в н а к 3кшятп > (н а
1,5н)
- поёеоуповц7пь 1укольньтй ёеупскшй спекп'акль (на 10 лсшн)

- о р 2 анцз ац11я м а с 7пе р - кл а с с а по л4 ь1л о в ар е н шю

22. (узнецов Б.}4. - уборка подъезднь1х путей, стоянки' ска1пивание обочин
дорог' капитальньтй ремонт автодороги от трасоь!

]!1амадьттп-1{укмор до Ёов. 1{умазана
- проютаёка ёороакек к |''ос,пшк(']|/'
* старая 1(азанокая

23. йаслов А.Б. - против оп о)1{арн а'т безопасн ость' до)курна'{ ма111ина'

дожурство в лесопосадке' полив майдана до пр€вдника'
подвоз техничеокой водьт

24. Р1иннахметов Р.Р. - организация фонтана в речке и площадке <1{рятпен

9ибэре>,
- установка колодца и мельниць! на на площадке <}{ир-ана
байльткларьт>
- покраска ш поёсвеупка ]14осп'шка

-1]з2оповление каркаса ёля баннера роёншка,
рс]э}л4ер ]лс на 1,5лл

26. йихайлова Б.й.
Батьтров 14.Р1.

- подготовкасола' майдана, стоянок' охрана майдана,
уборка торритории посло пр€шдника' уотановк а над|\иои



<|{итрау>(увелинить р8шмерьт) на горе, установка столов,
стульев(на все площадки по отдельному списку), очистить
берега и дно речки' подготовка и укра1шение коотра

27. Багауов А.14.
Фатихов.]1.Р.

- обеспечение общего правопорядка' размещение постов до
йалмьтжки' р€шмещ оние |1 охрана автотранопорта'

р€вграничение парковочной площадки на сектора с
табличками.
- ор2аншзацшя новой парковкш на ]у|ес/пе а;и6аров

28. 1!1устафин Р.(. - изготовление деревянной оценьт(2*4* 1) и установка е

около основного входа' перед воротами
- ш32о7пов11тпь по0шулл - ],5*],5;и, вьтсотпой 40см, ёля еусляра
на ((ке''пшн2 зоне))

29. [аниев Ё.Р. - изготовление каркасов (4 м. длина _ 3 м. вьтоота) _ 2 тлт.
-установка часов (Биг Бэн)

30. ,{аминов .{.Р.

[абдрахманов Ф.й.

- уотановка телефона, |/зао[повленше рс|л!ок ёля поло7пна
баннера на тшощаёц к.\т,спне почл|а2ь')),

разл4ер ] * ],5лц _ 6 ш;тп'

- покоаска о6ъектпов роёншка
31 1[енто 3анятости - вь1деление рабоних для подготовки праздника
з2. Фаизов Б.Ё. - работа о руководителями' вотреча гостей, организация

дежуротва по поотам

-) -). Ёизамиов Ф.м.
Аглямов А.)(.
[илемханова .}1.Р.

- приобрётение и раопределенио подарков по видам опорта

з4. {асанов д.м.
1!1ухаметтпинА.[ .

- уст€}новка ограждения торговь1х рядов'
- с7проц/пельсшво новь1х качелей по рцсунку
- обеспечить матеррталам'1 для плетония за6ора, очиотка
леоополосьт
-изготовление 8 столов и окамеек к ним для к1{рятпенокого
кафо>

35. |араев 3.1!1. -вьтделение манипулятора и автокрана.
-отроительство мельниць!

з6. €ибгатуллин Ф.]!1. - автобуоное оообщоние,
- перенос, ремонт и покраска ворот для детской площадки

з7. !аоанова Ф.Б. - оформление подарочнь|х автомобилей
- [етский концерт на <<3кият>> (на 2н.). Фрганизация
конкурса рисунков и вь1ставки <<!ети рису[от 11итрау>>
_ изготовление книги бутафорской для пролога
_ изготовление вол[шебного зеркала для фото на
<<(ряппен нибэре>>

38. 1арасов Ё.|{. - оформление входной группьт, фонтан на мосту' установка
2-х качелей на дотской площадке. }отановка родника у
входа

39. Фахреев м.А. - торговля' питание гоотеи' судеи' артистов'
обслуэкиватощий персон€1л' приобретение подарков
- ремонт навоса и печи' организация вь1печки и торговли



блинами в |{одворье
40. 1акарльтков }0.3.

,{иректора городоких
у1 1{расногорокой
1!1кол

- сбор полевь1х цветов и веников
- уборка мусора, изготовление клетки' изготовление и

установка забора из ивняка' организация детокой площадки,

- укра1пение деревьев' ска1шивание майдана' уотановить
флаги на вертика_тльньтй 1пест

Ёагимова [.Р. -вь!отавка ростовь1х кукол' поделок на ((детской площадке>

- организация конкурсов и программь| на детской площадке.

4\ йуфахаров д.Р. - катание на' катамаранах с 17.00 до 22.00' лодках
_ организация места для посадки пасса)[(иров и
парковки' плав.средств
- подвоз и установка на <|{одворьо) доровяннь|х окульптур

42. {,азиев -[.Ф. - дежурство ма1шиньт окорой помо|ци. медобеспечение
4з. )(азиев Р1.Ф. - сцена для <,{имне почмагьт) 6*4м, вь1оота 80 9[, о

каркасом длязад}1ика,
_уотановка смощовой площадки на поле коннь|х скачок
5*3м

44. !,анова €.Ё. - р€вмещение рекламнь|х роликов на (тнв), изготовленио
буклета у! прощаммь1 <|{итрау>' производотво видео-

роликов для пролога, видеооткрь1тки о спонсор'!х' реклама
мороприятия в местнь1х с\шт, работа о пригла1пеннь1ми
сми Рт
- ц32о1повленше ]|4акетпов баннеров

45. йахмщов Р.й. - доставка 5 метпков муки'
_ организация <<(емпинг зонь!>>
_ установка 20 деревяннь|х скамеек

46. 9ернов Ф.€. - макот часовни,
дополнительнь|х
-изготовленуте 20

моот _ переезд основной
со отороньт д.}ткино
окамеек

и два

47. 1!1уллахметова й.1!1 - побелка доревьев вдоль майдана, при входе' покраока
мостика
- покраска ёвух новьах ёопоов на <!1о0ворье> !''|ё4'5

48. Р1ванов Р.А. -ремонт (пирса), вьтделение манипулятора
-цз2о/повленше фшаур в кряш1енсктлх наряёах к цен7пральнь'м
воро7пал' _ 2цлп.

49. (алурин (.А.
[азизов 1{.А.

-строительотво еще одной оувонирной лавки

ремеоленников( 1 0*2,5),
- ш3?о,повленше заборов 0ля площа0ок (150 м) шх
покраска ш усупановко
- ш3?о!повленше н('весов но площа0ке <с\{шр _ана
б а йльпк-га ао ьт >> -1 уллуп-

50. €траховьте ком11ании -покраска сувеншрнь!х лавок
-покраска ука3а7пеля (супельт) к}|{орш>

51 €ергеев А.1!1 |{окраока и ремонт беседок у майдана (2тшт)

- организация розьтгрь|111а лотерее <€чаотливьтй билет>
(приобретоние 6 хоро|пих подарков )

52. [илаев Р..{. -организация проката квадрациклов'
-подвоз и установка 1шатров на точки по плану



- подвоз установка окамеек <<Роматпко>

53. [алиов 3.Р.
Баймурзина \.А

- подготовка гнездь1тпка оемейного
отдельной схемо),
- уотановка двух корзин с цветами
вьтоотой 70ом )"

на подиуме (по

(в диаметро 60см,

54. Р1убарактпин )(.)(. Ёорр е ктпшр о вк а 6 е р е е а р е чк11 у це н 7пр а'/!ьн о е о вх о 0 а м е лк11л!

кс!л1не.^,'

- поклаёка шроп11нкц к роёншку
55. .{иректора 1школ

1|[адчинской зоньт
- уборка и подготовка территории

56. !,асанов А.А. -установка ворот на <,{имне почмагь1))
- Реуионтп ш покраска 3 поёшуллов ёля съе.^4ок

57. 1азиев ?1.[. -цз2оп1овленше воро?п на тшоща0ц <[{ряшленское кафе>
- ц32о7повленше ш ус/пановка каркаса заёнцка ёля сценьэ

к!1о0ворья>
58. |абдрахманов 14.}{.

|атин Р.Р1.
- ор2ан ш3 ацшя <1{ряслл енско2о каф е>

- оборуловать уголок для фотографирования на площадке
к.(имне почмагь|) и установка баннера для фото.
- 1]:]2о7по вленше ёекора!пцвнь1х панно ( 1 & 0 -7шлсоф ее ву, 1 1 0 -
7пука7о' еоё россшйско?о к1/но, воёоохранньтх зон)
- ор2ан11зацшя фштпо-ная
- проведение матер-клаооов на площадке
- цзаошовленше п7пшц 0екорапошвнь1х 50 тллуп.

- шз?о7повленше ло0кш бутпафорской ёля проло2а
-с6ор яеоё ц 7прав

59. -{,купов Р.А. -установка конурь1, оформление уголка г{аоечника
(лекоративнь!е ульи' манекен -пчеловод'
соответству!ощая утварь' дегустация меда)
- ц3?о7повленше куря7пншка

60. !4|1"}1еонтьева Б.}{. |с ш ан о в ка к с1л'ня у кс!з а7пельн о 2 о н а р а с пу7пь е

6\ Ёиколаева Ё.А.
(россельхозбанк)

Р елл о нтп, по кр а с ка к а./] анчш, у с ?п ан о вка тп а6лшнкш, у 3 о р о в

ре3нь1х

62. |алимов )(.)(. [1окраска всех каркасов для баннеров и афипш

6з. €мирнов |[.А. 11одготовка посадочной зонь! для гостей: установка
[шатра. стульев. столов. оформление. обслуясивание

Руководитель Аппарата
€овета муницип€}льного района Б.Ё.Фаизов



|!рилоэкение ]\! 4
к пост{|новлени1о [лазьт
муниципального района
!'$ 9 5Ё от 2} ' 0Б .2016года

внвБ}оджвтнь1й с.шт

инн |626007068,
(Фонд соци€}льного р€ввития мамадь11шского района (милосердие>)
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Б назначении плате)ка необходимо ук€вать: благотворительная помощь
для пров едения народного пр€вдника <<||итрау>>.

Руководитель а||[1арат а € овета
муницип€}льного района в.н. Фаизов


