
Российская Федерация 
Республика Алтай 

Муниципальное образование 
«Онгудайский район» 

Администрация района 
(аймака)

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH
от IS, 2015 г. № 3 6 ^ :

с. Онгудай

О проведении Новогодних 
праздников

В целях организованного проведения Новогодних праздников в Онгудайском 
районе:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
Новогодних праздников (приложение 1).

2. Утвердить план подготовки и проведения новогодних мероприятий в с. 
Онгудай (приложение 2).

3. Оргкомитету провести работу согласно плана подготовки и проведения 
мероприятий.

4. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД РФ «Онгудайский» 
(Сапаров Я.В.) обеспечить охрану общественного правопорядка в праздничные дни.

5. Врио редактора районной газеты «Ажуда» (Егоровой Т.Ф.) провести 
информационное обеспечение мероприятий.

6. Рекомендовать начальнику КУ РА «МЧС и пожарная безопасность по РА» 
(Унуков А.М.) обеспечить противопожарную безопасность в праздничные дни.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района (аймака) Тебекова М.М.

администрациязы

Россия Федерациязы 
Алтай Республика 

Муниципал тозолмо 
«Ондой аймак» 

Аймактын
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Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению новогодних праздников.

1. Тебеков М.М.. -  зам. главы администрации района (аймака), председатель
2. Малчиев Р.К. -  начальник отдела культуры, спорта и туризма, заместитель
3. Иркитова Ч.К. -  начальник отдела образования
4. Тысов А.Ы.- начальник отдела экономики
5. Тепуков Э.А.- глава Онгудайского муниципального сельского поселения (по 

согласованию)
6. Фот С.Н. -  директор сельского Дома культуры (по согласованию)
7. Шнитов В.Б. - начальник РЭС (по согласованию)
8. Майманова Э.Н.- заместитель директораБУ РА «УСПН Онгудайского района» (по 

согласованию)
9. Гончар С.Г.- директор АУРА «Онгудай лес» (по согласованию)
10. Сапаров Я.В. -  начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Онгудайский» (по 

согласованию)
11. Егорова Т.Ф. -  ВрИО редактора районной газеты «Ажуда»
12. Унуков А.М. -  начальник КУ РА «МЧС и пожарная безопасность по РА» (по 

согласованию)
13. Емикеева М.О.- директор МБУ «ОРКДЦ»
14. Яманов С.Н. -  специалист по спорту
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ПЛАН
подготовки и проведения Новогодних мероприятий в с. Онгудай
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№ Наименование мероприятий Ответственные Срок исполнения
1. Подвоз елок на площадь и в СДК Онгудайское с/п до 23.12.2015 г.
2. Установка елок на площади и в 

СДК
Онгудайское с/п 
СДК с.Онгудай

до 20.12.2015 г.

3. Украшение центральной елки Онгудайское с/п 
Отдел образования

до 20. 12. 2015 г.

4. Установка елки в сельском доме 
культуры с.Онгудай

СДК с.Онгудай 22.12.2015 г.

5. Организация рекламы Новогодних 
мероприятий

Отдел культуры 
МБУ «ОРКДЦ»

до 20.12.2015 г.

6. Детская елка Главы района для 
детей-инвалидов

В здании МБУ 
«ОРКДЦ» по адресу 
ул.Советская,83

24.12.2015 г. 
нач. 12-00 час.

7. Подготовка и проведение 
Новогодних праздничных 
мероприятий в учреждениях 
культуры района

Отдел культуры 
МБУ «ОРКДЦ» 

Главы сельских 
поселений

с 25.12.2015г .по 
13.01.2016 г.

8 Подготовка и проведение 
новогодних праздничных 
мероприятий в образовательных 
учреждениях района

Отдел образования с 24.12.2015г. по 
.30.12.2015г.

9 Выпуск праздничной газеты 
,«Ажуда» с планом Новогодних 
мероприятий,календарей.

Районная газета 
«Ажуда»
Егорова Т.Ф.

декабрь 2015 г. 
(на № 51 

от 18.12.2015 г.)
10 Новогодняя ярмарка на 

центральной площади
Отдел экономики 
Тысов А.Ы.

24. 12.2015 г.

11 Проведение детских елок по 
организациям

СДК с. Онгудая 2 5 -31.12.2015г.

12 Детская елка села «А при чем тут 
белка?»

СДК с. Онгудая 28.12.2015г. 
нач. 12-00 час.

13 Молодежная новогодняя елка для 
старшеклассников «Клад Деда 
Мороза»

СДК с.Онгудая 30.12.2015г. 
нач. 19-00 час.

14 Бал маскарад «За Родину, за елку» СДК с.Онгудай 31.12.2015г. 
нач.20-00 час

15 Новогодняя праздничная дискотека СДК с.Онгудая 01.01.2016г. 
нач.01 до 05 час.

16 Установка световых гирлянд на 
площади

РЭС
Шнитов В.Б.

до 20.12.2015.Г.

17 Елка Г лавы Республики Алтай Отдел образования 24.12.2015 г.

18 Оформление фасадов зданий в 
с. Онгудай

Онгудайское с/п до 16.12. 2015 г.



19 Первенство района по греко
римской борьбе на «Приз Деда 
Мороза»

Куладинское с/п 19.12 2015 г.

20 Традиционный турнир по мини 
футболу на приз деда Мороза

Ининское с/п 26.12.2015 г.

21 Традиционный турнир по 
волейболу и футболу на приз деда 
Мороза

Н-Талдинское с/п 26-27. 12.2015 г.

22 Личное первенство по шахматам с.Онгудай 06 -07  01. 2016 г.

23 Республиканский турнир по 
волейболу среди мужских и 
женских команд на призы СПК 
«Теньгинский»

с. Теньга 9-10.01.2016 г. 
в 10-00 час.


