
глАвА мАмАдь11пского
мун{дд411Ального РАйог{А

РвспуБлики тАтАРстАн

тАтАРстАн РвспуБликАсь1
мАмАдь11ш муни1д[{А-тъ

РАйонь1 БА1пль1гь1

(арар |!остановление

]'{у 06{ от << 2? > 20|/ г.
.

Ф подготовке к проведени}о 18-го

республиканского народного
праздника культурьт крятшен

к|{итрау>> в 2017 году.

в связ!4 с подготовкой и в целях организованного проведен|4я 18-го

республиканского народного празднйкакультурь1 кря1шен к|{итрау>
постановля}о:

1. |[ровести 18_й республиканский народньтй праздник культурь| кря1шен

к|{итрау> |4 и}оля 2017 года в селе 3тори Р1амадь11|]ского муниципального

района.
2. 9тверлить (.'о согласованито) состав комиссии по подготовке и

проведени1о республиканского народного пр€вдника культурь1 кря1шен <<|{итрау>>

согласно прило)кени}о ]\ъ 1.

з. 9твер дить |1олож ения о провед онии сг1ортивной части респуб-
ликанского народного пр€вдника культурь! кря1шен <|[итрау> согласно
прилох{ени1о ]\92.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
общественнь1х объединений, предприятий, учрех(дений, организаций,
ответственнь1м лицам принять активное г{астие и ок€шать содействие в

подготовке у1 проведени14 республиканского народного праздника культурь1

кря1шен <|{ищау> согласно прилох{ени}о ]![р 3.

5. 1(онтроль за исполнением данного постановления оставлято за собой.

[лава
муниципа,1ьного района

1!1ухаметзянов Ф.с.
3-15-95

\*--:-**\ А.п. 14ванов

. 00 0 0 / Б



€огласовано:

14.3.Фаттахов

Ф.€.Р1ухаметзянов

с.м. €ергеев



|1рилох<ение ]\ъ 1

к постановлени}о [лавьт
муницип€ш1ьного района
\[у{ш от ?9 о{ 2017 года

состАв
комиссу1у\ ло подготовке и проведени}о республиканского

народного пр{шдника кульцрь1 кря1шен <<|{итрау).

1. Р1ванов А.п. |{редседатель комиссии,[лава муницип'}]1ьного района2. €амигуллин Р.Р. зам. председ ателя комиссии' заместитель [лавьт
муницип:}льного района3. 1!1ухамет3янов Р.к.

4. 1!1ухаметзянов Ф.с.

16. [алимов {.[.
17. [алтлямов Р.]!1.
18. [араев з.м.
19. [арипов Р.Р1.
20. 14ванов Б.в.
2\. [иззатуллина в.А.
22. [илаев Р.д.
23. [ульмиева -]].111.

зам. председателя комиссии' помощник руководителя
14сполнительного комитета муницип€}льного района
зам. председателя комиссии' помощник руководителя
[4сполнительного комитета муницип'штьного района

9леньт комиссии (по согласованито)
5. Абдрахманов Р.г. - нач[!.льник филиала ФАФ <<€етевая комп ания>>
6. Аглямов А.)(. - помощник [лавьт города 1!1амадьтшл
7. Ахметтпин ]!1.1!1 директор ф|ла оАо <<3амин [атарстан <йамадь|1ш. смк8. }сачев л.Б. - нач{штьник отдела мвд Р1 по ]!1амадь11пскому району9. БатьтровА.А. - директор 3торинской со1п
10. Багизов в.в. - глава [тосьметьевского €|{
1 1. Балеев м.м. - директор коррекционной 1школь|_интернат
\2. [ абдрахманов и.н. _ нач!1пьник мку <<Фтдел образов ания>>
13. [аниев н.Р. - нач'}льник Р1амадьт1шского ф-'а эпу кБлабугаг€в))
|4. [апщахимов и.г. - нач!}льник }€{и[{ 1!1€)(и[{ Р1 в Р1амадьт1шском районе
15. [алимханов т.А. - нач'|пьник отдела по делам молоде)ки и спорту

14сп ол нител ьно го ко митета мун ици||а]ть н о го р айона
- управля}ощий ф_ла оАо кАк барс банк>
- директор ФФФ кБР{ _ йамадь11ш)
_ директор 3АФ <<йамадьлтшсщой>>
- руководитель исполкома города йамадьттп
_ [лава (ляутпского €|{
- [лавьт 1{расногорского €|{
- директор йБФ9 к1!1€о1п ]\ъ1)
- нач€}льник отдела бухунета и отчетнооти Р1сполкома
района

24. [имранов €.1!1 директор Р1БФ} <-[[ицей ]\ъ 2 г.йамадь|1п))
25. [рутшев в.г. - директор ФФФ <Р1амадьттшский рьтбзавод>
26. [усамов Р.1!1. _ ооо <€щой т{ибис й>
27. {аминов Р.Р. - нач!}льник Руэс
28. ,4арземанов и.м. - заместитель руководителя 14сполкома района
29. Ргоров н.н. - директор йамадь11шского политехнического коллед)ка
30. 3ахаров н.и. _ директор кР1амадьтгшский спирт3авод)
31. [ульмиев Р.Р. - заместитель руково дителя 14сполкома г.1!1амадьттп
з2. [ванов Р.А. _ ооо < €щой_14снвест>>
зз. Алипов в.в. _ директор !}Ф€1[1 борьбьт
з4. €алихов Р.1!1. - нач[}льник Р1амадьл1шского ф|ла оАо <<1атавтодор)
35. ]!1аслов А.в. _ нач[}льник управления[Ф и 9€
з6. 1!1аснрвиева м.х. - территор. отдел Роспощебнадзора



37. Ёафиков 1.[.

38. йиннахметов Р.Р.
з9. 1!1ихайлова Б.й.
40. }!1уллахметова м.м.
41. йустафин Р.€.
42. Р1ухаметханов н.я.
43. |[[ангараев Р.[ .

44. Багимова [.Р.
45. Ёизамиев Ф.]!1.
46. Ёикитин Б.7.
47. Ёикифорова з.х.
48. [уснутдинова л.Р..
49. }м1ахмутов Р.й.
50. €ибгатуллин Ф.м.
51. €мирнов А.[{.
52. €пиридонов с.п.

53. |акарль:ков 1Ф.Б.
54. 1арасов н.п.
55. Фаизов в.н.
56. Фахреев 1!1.А.
57. 1!1убарак1пин Р.г.
58. {азиев д.Ф.
59. {азиев и.Ф.
60. {анафеев 14.й.
61. {анова с.н.

62. )(асанов А.А.
6з. 9ернов о.с.
64. \11айдуллин Р.Б.
65. 111айхутдинов о.Р.
66. 111айхутдинов Ф.Р.
67. |[[рьтков Б.Б.

Руководитель аг{парата €овета
муницип€|пьного района

_ нач€ш1ьник отдела инфраструктурного развития
14сполкома района

_ генер.}льньлй директор ]!1амадь11шского |[[€
_ глава Ёиэкнетпандерского сельского поселения
- нач€}льник усз Р113и€з Рт в йамадь|1шском районе
_ нач€}льник пмк << ]!1елиорация)
_ нач€}льник )/правлятощей компании
_ директор Р1)/|{ к[ородское хозяйство>>
- методист отдела обр'вовани я \4сполкома района
- председатель ксп
_ нач[}льник отдела территори[}льного р€ш вития
- зам.нач€}ль:{ика отдела культурьт 14сполкома района
- директор центра занятости населения
_ руководитель_лесничий 1{амского лесничества
_ директор Ф@Ф <[ранспорт)
- директор [}Ф€11! кФлимп))
- нач!!"пьник мку <Фтдел культурь1), председатель
общественной организ ации кря1пен района

_ директор,|[[адчинской со1п
_ ооо <<йамадь11пводхозстрой>
- руководитель аппарата €овета муниципального района
_ руководитель Р1амадьт1пского Рай[{Ф
- нач;}льЁик гиБдд
- главнь1й вран мБуз <Р1амадь|1шская цРБ)
- генер[}льньтй директор 3АФ к€тройсервис))
- директор Р1БФу (со1п.]\ъ 4)
_ директор ф_ла оАо <<1атме диа>> <14нформпечать
<Ёократ> (кБятко)>

- руков одитель-лесничий 1!1амадь|1шского л еоничества
- директор ФФФ (уптк)
- директор (расногорской €Ф111
- руководитель ооо <3лекщотехмонта}к)
- глава (.Брьлксинского €|{
- глава |[-[адчинского €|{

Б.Ё.Фаизов

)]-



|[рило>кение ]ф 2
к постановлени}о [лавьт
муниципапьного района
у'{р@ от 2.? Р€ .201:7 года

поло}1{шниш
о пр о в е дении спортивной части р е спубликанс ко го
нар одного пр €шдн ика культурь1 кря1шен ((питр ау)

€роки и место проведения:
Р еспубликанс кий нар одньтй пр аздник культурь1 кря111ен к|[итр ау) с о сто ит ся

|4 итоля20|7 года в с. 3тори йамадь11шского района Рт.
Ёачало пр€шдника: 17 .00 часов.

€портивная часть праздника:
1. €качки на ло1шадях: рабочие, полукровки, чистокровнь1е.
2 . Аацион€ш1ьн ая 6орьб а:

- Бетерань| (50 лет и стар1пе) - абсолтот. категория
- йухснинь1 65,75, 85, \00, |20 и свь!1ше 120 кг.
- }Фнотши |998 г.р. и моло)ке: до з5,45, 50, 55,60,65, 70 кг.

3. Борьбана поясах: х{енщинь1 до 65 и свь11ше 65 кг.
Бзветшивание с 17.00-19.00 час. (с собой иметь паспорт)

4.[иревой спорт:
_ му}кчинь| (двоеборье) до 60, 70_ вес гири24 кг.,80 кг. и св.80 кг- 32кг.
- )кенщинь1 (рьтвок гири 16 кг.) - до 65 кг., св. 65 кг.

- Бетерань! (60 лет и стар1пе) _ абсолтот. категория
5. йетание гири _ 32 кг.
6. |1еренос гиризубами - 16 кг.
7. Армспорт:

- 1!1уэкчинь1: до70,80 и св. 80 кг.
- }{енщинь!: до 60, 70 кг. и св. 70 кг.

8. 11!ахмать1' 1|]а1шки.

9. |{еретягивание каната _ мужчинь!' х{енщинь!.
10. [{еретягивание па.т1ки - му)кчинь1' )кенщинь1.
1 1 . -]-{аз ание на вертика-т1ьньтй, горизонт€ш1ьньтй и надводньтй 1шесть1.

12. Бега: по возрастам, бег с яйцом в ло)кке, бег в ме1шках, бег с коромь|слом'
бег с завязаннь1ми ногами, бег ластах, бег с тачками.

13. Ёароднь1е ищь1: бой на буме, 6ой на буме над водой, 6ой на пеньках
среди )кенщин, 6ой гор1пков, поиск монеть1 в кать1ке, <<Фнпочмак)),

срезание ищу1шек' попадаъ|ие в цель' поиок яиц с завязаннь1ми гл€вами,
борьба ногами' ловля рьтбьт, перенос ме1шка с мукой и другие.

Руководитель аппарата €овета
муницип€ш1ьного района Б.Ё.Фаизов



|[рилохсение ]\ъ 3
к постановлени}о [лавьт
муницип€!г1ьного района
жу Р6€ от 2 9 р €. 20|7 года

РАспРшдшлшнив
обязанностей ме)кду членами комиссии по подготовке и проведению

республиканского народного пр[шдника культурь| кря1шен к|{итрау>
(по согласованипо).

1 €амигуллин Р.Р. - общее руководство подготовкой и г{роведением
праздника <<|{итрау)

2. €амигуллин Р.Р.
йухаметзянов Р.к.

- подготовка объектов праздника
- подготовка наоеленнь1х пунктов по мар1пруту, организация
ска1шив ания обочин дорог

з. Р1ухаметзянов Ф.с. - общая организ ацутя праздника
({леньт комиссии:

4. Абдрахманов Р.г.
[[1айхутдинов о.Р.
|айфетдинов и.з.
]!1едведев €.

- электропитание, кабель - цег1ь, освещение автостоянки,
вь1деление автовь11шки9 оовещение май дана, подсветка
над|1иои к|[итрау> (увеличить размерь1 текста и подсветки)
на горе_' установка дизельного генератора (50 кБт),
обследовать мощнооти линии электропередач' вь1делить по
3 человека для дежуротва на майдано 14 и}оля' во время
пр€шдника.
Рассмотреть возмох{ность дополнительного освещения
площадки <[имче почмагь1)), к[етская>

5. Ахметтпин ]!1.Р1. -подво3 беседки и уотановка ее на гостевой зоне у речки,
замена входнь|х ворот на центраьньтй майдана, ревизия
каркасов для навигационнь1х баннеров 3 1пт. Размер
1*1,5м, ножки 50 см,
вь1деление автокрана' подво3 питьевой водьт.

6. Балеев м.м. - установка табличек для игр праздника, ук€вателей
<|{итрау>(с орнамонтом) шо мар1шруту' ук€шателей для
разбивки парковочной зонь1 на секторь1' указателей ((знак

ту,}лет)),
- организация интерактивной площадки к)/голок рьтбака))

7. [аптрахимов и[.
)(аоанов Р.Ф.

- организация скачек (подготовка скакового круга, лот77ади,

су дьи, комментатор' р еги страторьт),
-приобретение 2 баранов, 1 козьт' кроликов, порос ят 14

петухов.
- |{одготовка 2_х повозок' 1 коня.
-Фрганизация фермерской усадьбьт' о проведением там' 00[Р,

установкой животнь1х и птиц (страусь1' павлинь1' гуси,
курь1, фазаньт, ко3ь1' овць1, ооел),
_ устройство вь1отавк|4 орудий труАа,
оельхозприспособлений оригин€!"льнь|х, мастер_класс по
плетени!о веников.
- подвоз 3 рулонов сен а и установка их на площадке
<}{ир-ан а байльткларь| )
- подвоз и укладка зеленой массь1 на дороге



- органи3ацутя цжевого такои _2 лопт&[\, с оформленньтми
телегами для перевозки л}одей, работа}от с 17.00 до 24.00
часов.

8. [алимханов т.А.
йинкин А.с.
€мирнов А.|{.
)(уснутдинов 3.м.

- подготовка мест' организац|4я и проведение соревнованиут
по национ€1льной борьбе и ищ, судейство, спортинвентарь'
_ устройство бума на воде и наклонного 1песта над речкой,
- подвоз и установка фольклорной сцень1
_установка п€1патки для переодевания
-установка каркаоа для баннера на другом берегу реки

9. [аллямов.й.й.
[аллямов Р.Р1

- установка мостика на площадке к}{ир-ан а байльткларь1)
-изготовление и установка диван-качели на <[имне
почмагь1))
_ установка 3олотой рьтбки в бассейн на площадке <[ир-
ана 6айль!кларь1))

10. [рутшев в.г.
Балеев м.м.
€окольская €@1[]

_ организация рьтбной ловли, искусственньтй водоем на
площадке к}{и р-ана байльткларьт)
_ Фргани3ация площадки (уголок рьтбака)) (лодка, оети, уха_
бесплатная' муля)ки разнь1х рьтб, конкуроьт по теме' кост1ом

рьтбака, угадь1в ание названия рьтбьт по картинкам' назь1вать
на разнь!х я3ь1ках' рецепт ухи р€}здавать' изготовление

удочки на скорооть и маотер-клаос, фотоконкурс кмой улов-
мин тоткан ба-тльтю>, вь1ставка удочек' торритори}о оформить
камь11пами' сеть}о' утками, п€ш|аткойи т.п.)

11 Бгоров н.н.

€овместно с
3веросовхозской
со1ш, |[1акировьтм Р.

_установка 10 окамеек вдоль речки' покраска их.
_ 14нтер_актив мастер-класс на кузнице (подворье)
(?изготовление каркасов для 5 отолбов на майдане)

- органи3ация интерактивной площадки к}голок охотника))
на площадке к[ир-ана 6айль|кларь|))

\2. [уоамов Р.й. _ изготовить каркао для зонь| водь| р€шмер _ 4м длина на2,5
вь|сота, ножки от 3емли 50см.
- ремонт верандьт - беоедки на площадку к(рятпен чибэро>

13. €пиридонов с.п.,
[авьттов Р.Р.,
14тшпахтутна с.А.,
111арифуллина л.з.

- сценари|1 ||раздника,
_ культур ъ|ая и фольклорн€ш программь!'
_ пригла1шение и работа с фольклорнь1ми коллективами
района, республ14ки 14 регионов РФ,
- проведение конкурса к1(рятпен нибяре>,
- флаги' установка баннеров,
_ организация работьт воех площадок,
- баннерь1-н€швания домов на подворье по новому
раопределени}о (Блабуга, Ёово1ше1пминск, Ёиэкнекамск,
{и стополь' |[еотрецьт' Ёага йб аки, Б акалин ский р-н
Баш:кортоотана)

\4. [асанова Ф.Б. - оформление подарочнь1х автомобилей
_ ,{етский концерт на <3кият> (на 2ч.). Фргани3ация
конкурсов.
- ремонт вол1шебно го 3ерк€}ла для фото на к1{рятшен

чибэре>
15. ,{арземанов и.м.

Ёикитин Б.Р1.
- органу|зац|4я торговли' |\итан|4я, расстановка торговь|х
точек и игровь1х павильонов' пригла1пение ремеслонников,
организ ация продажи сувонирн ой пр одукц ии, лрутгла1шени е

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

\6. 3ахаЁов н.и. - подвоз и установка беседки на площадке к1(рятшен чибэре>



- установка ворот на (подворье)
_ строительство навеса с прилавком для
к(рятшенского кафе>

\7. Абрагимов и.Р. _ покраскау| подсветка входнь|х ворот (до моста)
_ уотановка декоративной водяной мельниць! на речке
- вь|деление материала для крь11пи 4 навесов

18. [атиятуллин Р.с. _ установка биоту€ш1етов, урн, контейнеров и уборка
мусора' скамеек 7 рядоъ вокруг' вь|деление автокраъ|а ут

автовь11шки
- вь|делить 20 человек для сбора мусора во время пр€шдника
- кор3инь1 о цветами

\9. €амигуллин Р.Р.
111рьтков Б.Б.
Багизов в.в.
Р1ихайлова Р.Р1.
[иззатуллина в.А.
14ванов Б.в.

_ подготовка населеннь|х пунктов сельских поселений

района по пути следования, у6орка придоро}кнь1х полос

\9 111айхутдинов Ф.Р.
Р1ванов Б.в.
111рьтков Б.Б.
3иатдинов А.14.
)(амизуллин Р.3.
)(асанов Б.Ф.
)(аев и.я.
€алахутдинов и.н.

- ремонт и покраска домов (( подворья))' ремонт и
оформление мини-фермь1
- установка крольчатника
- установка курятътика
- установка и покраска всох заборов, ворот всех площадок

20. Алипов в.в. _ организация площадки для вертолета'
_ подготовка и уотановка флага на батпне,
- установка борцовских ковров, шьедестала для
награждения

2\ Рфимов А.м. _ проведение конкуроа\1аголовнь|е уборьт с цветами,
плетение венков из биоера
_ изготовить огромнь|е пяльца-рамку и органи3овать
мастер_клаоо по вь11пивке
_концерт детских фольклорнь1х коллективов на к3кият> (на
1,5н)
- подготовить кукольньтй детский спектакль (на 10 мин)
_ организация мастер-классов

22. €алихов Р.]!1.
([атавтодор)

_ уборка подъезднь|х путей' стоянки' ска1шиванио обочин
дорог'

- ревизия дорог'
- прокладка дорожек к моотикам

2з. 1!1аслов А.в. - шротивопожарная безопасность, де)курная ма1пина'

дежуротво в леоопосадке, полив майдана до пр€шдника
(если понадобится), подвоз технической водь1.

24. Р1иннахметов Р.Р. _ орган\4зац|4я фонтана в речке и площадке <1{рятпен

9ибэре>,
_ установка колодца и мельниць1 на площадке <}{ир -ана
байльткларь1)
_ покраскаи подсветка мостика
_ ремонт каркаса для баннера родника (размер 1м на 1'5м)

26. ]!1ихайлова Р.}1.
БатьтровА.А.

- подготовка оелц маидана, стоянок, охрана маидана. -
_ уборка территору|и после праздника'
- уотановка надт|утсут <|[итрау)) на горе,



- установка столов' стульев (на все площадки по
отдельному списку)'
- очистить берега и дно речки'
- подготовка и укра1пение костра

27. 9сачев л.Б.
}м1убарак1пин Р.г.

- обеспечение общего правопорядка, размещение постов до
]!1алмьтжки' р€}змещение и охрана автотранспорта'
р€}зграничение парковочной площадки на сектора с
табличками.
- организация новой парковкина месте амбаров

28. }1уотафин Р.€. - изготовление деревянной сцень| (3*5*0,6) и уотановка её
на детской площадке,

29. [аниев н.Р. - ремонт-установка каркасов (4 м. длутна - 3 м. вьтсота) - 2
1шт.

-установка часов (Биг_Бэн)
30. .{аминов д.Р.

[абдрахманов Ф.м.

- уотановка телефона, ремонт_установка рамок для полотна
баннера на площадку <[имне почмагь1>, (размер 1*1,5м _ 6
шт).
- покраска объектов родника

31 !ентр 3анятости - вь1деление рабоних для подготовки пр€шдника
з2. Фаизов в.н. - встреча гостей' организацутя дех{урства по постам, работа с

руководителями
- вручение гооударственнь|х и ведомственнь|х наград

ээ. €мирнов |{.А. |{одготовка посадочной зонь1 для гостей: установка 1патра'
стульев9 столов, оформление, обслух< ивание

з4. Ёизамиев Ф.й.
Рьтлов о.}о.
.[[ульмиева -]1.1[1.

- приобретение и распределение подарков по видам ошорта

35. )(аоанов А.А.
1[[амилов А.Ф.
Р1ахмутов Р.Р1.
Р1угминов Ф.Ф.

- установка ограждения торговь1х рядов'
- отроительство новь1х качелей по рисунку
- обеспечить материалами для г{летения забора, очистка
лесополось|
-изготовление 8 столов и скамеек к ним для к1{ряшенского
кафе>
-отроительство еще одной сувенирной лавки
ремесленников( |0* 2,5),
- ремонт_изготовление заборов для площадок (150 м) их
покраска и устаъ|овка
- ремонт-изготовление навеоов на площадке к}{ир_ана
байльткларь1)) -3 тшт.

36. [араев 3.м. -вь1деление манипулятора у| автокрана.
- ремонт с покраской мельницьт

з7. (и6гатуллин Р.Ф. - автобусное сообщение'
- ремонт и покраска ворот для детской площадки кФкият>

38. [араоов н.п. - оформление входной группь1, фонтан на мосту,устаъ{овка
2-х качелей на детской площадко. 9становка родника у
входа

з9. Фахреев Р1.А. _ торгов ля, т|угтание гостей, оудей' артистов,
оболуживагощий персон€!"л, приобретение подарков
- ремонт навеса и печи' организация вьтпечки и торговли
блинами в |[одворье



40.
[акарльтков }Ф.Б.

[иректора городских и
1(раоногорской тшкол

- сбор полевь1х цветов и веников
- уборка мусора, изготовление клетки' изготовление у1

установка забор а и3 ивняка, организ ацутя детской площадки'
- ока1шивание майдана' установить флаги на вертикальньтй
1шест'
- вь|ставки.

Ё{агимова [.Р. -вь1отавка ростовь1х кукол' поделок на ((детскои площадке))
_ организац|4я конкурсов и программь| на детской площадке.

4\. [[1ангараев Р.|. - катание на' катамаранах с 17.00 до22.00, лодках
_ организация места для посадки паосах{иров и парковки'
плав.средств
_ поАвФз и установка на к|[одворье)) деревяннь1х скульг{тур

42. )(азиев д.Ф. - дех{урство ма1шинь| скорой помощи, медобеспечение
4з. {азиев и.Ф. _ оцена для <<[имче почмагьт> 6*4м' вь1сота 80 см, с каркаоом

для задника)
-установка смотровой площадки на г{оле коннь|х скачек
5 *3м

44. {,анова с.н. - р€шмещ9ние рекламнь1х роликов на к1ЁБ>, изготовление
буклета 14 программь| <|{итрау>, производство видео-

роликов для пролога, видеооткрь1тки о спонсорах' реклама
меропрутятия в местньтх €й14, работа с пригла1шеннь1ми
сми Рт
_ изготовление макетов баннеров

45. Р1ахмутов Р.й. _ доставка 5 мешков муки,
- органи3ацутя <<1(емпинг зонь|))
- установка20 деревяннь1х скамеек

46. т{ернов о.с. _ макет часовни,
_ моот - г1ереозд основной и два дополнительнь|х со
сторонь| д.)/ткино
_ ограждение беседки для г1одарков по периметру о 3-х
сторон
_ ремонт-изготовление 20 скамеек

47. йуллахметова м.м. _ побелка деревьев вдоль майдана' при входе, покраока
моотика
- покраска домов на к|{одворье))

48. 14ванов Р.А. -ремонт (пирса)), вь|деление манипулятора
_ремонт-изготовление ф"цр в кря1пенских нарядах к
центр€}пьнь|м воротам _ 2лхт.

49. €траховьте компании -покраска оувенирнь1х лавок
-покраска ук€шателя (стольт) к}{ори)

50. €ергеев А.м |[окраскаи ремонт беседок у майдана (2тлт)
_ органи3ация розь1грь11па лотереи <€настливь|й билет>>

(приобретение 6 хоро1ших подарков )

51 [илаев Р.д. _подвоз и уотановка 1патров на точки по плану
- ремонт с покраской скамеек <<Роматшка>>

52. [алиев 3.Р.
Баймурзина л.и

_ подготовка гнездь11шка семейного на подиуме (по
отдельной схеме),
_ установка двух кор3ин с цветами (в диаметре 60см,
вьтсотой 70ом ),

53. Р1убарак1шин х.х. 1(орректировка берега речки } :1ентрального входа мелким
камнем
- прокладка (ремонт) тропинки к роднику



54. [иректора 1школ
1[-1адчинокой зонь1

- уборка и шодготовка территори|\

55. )(асанов А.А.
(Агрохим)

-уотановка ворот на <,{имне почмагь1))
- Ремонт и покраска 3 подиумов для съемок

56. 1азиев и[. -изготовление ворот на площадку <1(рятшенское кафе>
- изготовление и уотановка каркаса задника для сцень1
<|[одворья)

57. [абдрахманов и.н. - органи зацутя к1(рягшенского кафе>
- оборудовать уголок для фотографирования на площадке
<[имне почмагь|)) и установка баннера для фото.
- изготовление декоративнь1х панно
- организация фито-ная
- проведение мастер-классов на площадке
- сбор ягод и трав

58. .{,купов Р.А. -установка кон}Рь|, оформление уголка г1асечника
(декоративнь1е ульи' манокен -пчеловод' соответству}ощая
утварь' дегустация меда)
- изготовление курятника

59. Р1|{ -]_!еонтьева в.н. }становка камня ук€шательного на раопутье

60. Ёиколаева Ё.А.
(россельхозбанк)

Ремонт' покраска к'}ланчи' установка таблички' узоров
резнь1х

61 [алимов )(.{. |[окраска всех каркаоов для баннеров и афитш

Руководитель Аппарата
€овета муниципа-т1ьного района Б.Ё.Фаизов


