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«Л£_» ноября 2017г.

О праздновании Н ового 2018 года в городе Я наул
Во исполнение У каза Главы Республики Баш кортостан от 3 ноября 2017
года № 210-У Г «О праздновании нового 2018 года в Республике Баш кортостан»
в соответствии с пунктом 15 статьи 14 Ф едерального закона от 06Л 0.2003 №
131-ФЭ "Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в
Российской Ф едерации" и согласно плана работы А дм инистрации городского
поселения город Я наул муниципального района Я наульский район Республики
Баш кортостан на 2017 год в целях организованного проведения новогодних
праздничны х м ероприятий в городе Янаул м униципального района Янаульский
район Республики Баш кортостан п о с т а н о в л я е т :
1. У твердить состав организационного комитета (прилож ение 1).
2. У твердить план м ероприятий по подготовке и проведению Новогодней
Ёлки 2018 года (прилож ение 2).
3. П редлож ить руководителям предприятий и организаций установить и
украсить
ёлки,
оборудовать
игровы е площ адки горками, качелями,
отдельны ми
композициями, изготовить ф игуры из снега, льда, природны х
материалов на закрепленны х участках (прилож ение 3).
4.
Руководителям
предприятий,
организаций,
учреж дений,
индивидуальны м предприним ателям обеспечить оф ормление ф асадов зданий,
торгово-сервисны х
комплексов,
м агазинов,
прилегаю щ их
территорий
элементами праздничной новогодней тем атики из снега, льда, природных
материалов.
5. П ровести различны е конкурсы среди предприятий, организаций и
учреж дений, ж ителей частного сектора на лучш ее оф ормление фасада здания с
элементами световой иллю минации, различны х фигур и композиций.
6. О рганизовать в местах проведения м ассовы х новогодних мероприятий
охрану общ ественного порядка и безопасности, необходимы е противопож арны е
мероприятия и деж урство медицинского персонала, ш ирокое освещ ение
новогодних праздничны х мероприятий в м естны х средствах массовой
информации (газета, телевидение). О беспечить сохранность ледового городка,
скульптур и ком позиций во время их создания и ф ункционирования в
праздничные дни и в период зимних ш кольны х каникул.
7. Г лавном у бухгалтеру А хтямовой Г.Д. предусмотреть источники
финансирования на подготовку и проведение новогодних мероприятий
из
местного бю джета.
Гильмиярова А.С.
Янаул-тип-643-1000-17

8. П редлож ить руководителям предприятий, организаций, учреж дений
всех форм собственности и ведомственной принадлеж ности, осущ ествляю щ им
свою деятельность на территории городского поселения город
Янаул,
граж данам
оказать добровольную пом ощ ь в подготовке ледового городка,
горок для детей и в проведении новогодних мероприятий.
9. К онтроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Jt

Глава
Администрации

Гильмиярова А.С.

Ф.Х. МИНДИЯРОВ

Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
Постановлением Администрации
городского поселения город Янаул
МР Янаульский район
_
/
от « 0 %» ноября 2017 г. № 3
jj
СОСТАВ

оргкомитета

Миндияров Ф.Х.

-глава Администрации ГП город Янаул, председатель
оргкомитета
Файзуллин А.Я.
-заместитель главы Администрации ГП город Янаул,
заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Ахметшин Ф.Т.
- секретарь Совета ГП
Ахтямова Г.Д.
- главный бухгалтер Администрации г. Янаул
Беспалов Ю.В.
- директор ГУ «Янаульское лесничество»
Вазигатов И.А.
- директор ООО «УЖКХ»
Габдрахимов Ф.Г.
- директор Янаульского транспортного цеха ООО «ТАРГИН
ЛОГИСТИКА» ЯТЦ
Г ильмиярова А.С.
-управляющий делами Администрации г. Янаул
Шибанова Л.Ф.
-директор МАУК «МКДЦ»
Ибрагимов Р.А.
-начальник МКУ «Управление культуры МР Янаульский
район»
Галинуров З.К.
-директор МБОУ СОШ №4
Садиахметова Н.Н.
-главный эксперт Нефтекамского территориального
управления Минэкологии РБ
Сахратов Р.Ф.
- директор ООО «Янаульские электрические сети», депутат
ГП
Тазетдинова И.Р.
- начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации МР
Фаттахов P.P.
-начальник отдела МВД России по Янаульскому району РБ
Хабибуллин 3.3.
-директор МУП ДОР
Хамадуллин P.P.
-начальник отделения надзорной деятельности г. Янаул и
Янаульского района УНД ГУ МЧС России по РБ
Шакиров Д.Ф.
-начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по
Янаульскому району РБ
Хафизов И.Р.
- директор ООО «ЯнаулВодоканал»
Хисматуллин И.М.
-начальник отдела по молодежной политике, спорту,
туризму и здравоохранению Администрации МР
Шаихова Э.Ф.
- начальник МКУ «Управления образования МР
Янаульский район»
Ялашева З.Р.
-главный специалист Администрации г. Янаул
Яруллин К.М.
-начальник Янаульского цеха обеспечения электроэнергией
ООО «Башэнергонефть»
Управляющий
делами Администрации

А. ГИЛБМИЯРОВА

Приложение № 2
УТВЕРЖДЁН
Постановлением Администрации
городского поселения город Янаул
МР Янаульский район
От « V 2 » ноября 2017 г.

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению Новогодней Ёлки 2018 года
№
Мероприятия
п/п
1
2
1 Подбор елей
соответствующей высоты и
расположением кроны для
установки на центральной
площади и на площади
элеватора.
2. Организация подвоза и
установки елки на
центральной площади и
на площади элеватора.
3. Установка на новогодней
площади вагончика.
: 4. Изготовление и установка
на новогодней площади
сцены.
5. Изготовление фигур,
композиции из снега и льда,
из природных материалов и
т.д.

Сроки
3

До
30.11.2017

7.

Доставка льда для
изготовления ледового
городка, скульптур и
композиций.
Световое
оформление
праздничной
иллюминацией, гирляндами
елей
на
новогодней
площади, перед элеватором,
Гильмиярова А.С.

4
ГУ «Янаульское лесничество»,
МУП ДОР,
Администрация ГП

До
30.11.2017

МУП ДОР,
ООО «УЖКХ»
Янаульский транспортный цех ООО ПУ
ТТ «ТАРГИН ЛОГИСТИКА» ЯТЦ

12.12.2017

МУП ДОР
ООО «УЖКХ»

15.12.2017

С
15.12.2017

6.

Ответственные исполниге.iи

С
09.12.2017

19.12.2017

На центральной площади:
1.У правление образования МР Янаульский
район (школы города - 4 фигуры)
2. Детская школа искусств (1 фигура),
3. МБОУ ДОД «Дом пионеров и школьников»
(1 фигура)
5. МАУ физкультуры и спорта «Юность» г.
Янаул (1 фигура)
В северной части города:
1. МБОУ СОШ им. Р. Гареева - 1 фигура,
2. Подростковый клуб «Мечта» -2 фигуры,
ООО «ЯнаулВодоканал»,
МУП ДОР

ООО «Янаульские электрические сети»
(улица Азина),
РЭС НЭС (улица Советская),
Янаульский цеха обеспечения
электроэнергией ООО «Башэнергонефть»

8.

отдельных
деревьев
по
улице Азина, Советская,
Ленина
(на
постоянное
функционирование)
Оформление елки.

(улица Ленина)

22.12.2017
9.

Установка качелей.

22.12.2017

10.

Ремонт
и
установка
железной
горки
на
новогодней площади и по 22.12.2017
Некрасова - сквер на берегу
реки Янаулка.
елки
на 22.12.2017
1 11- Оформление
привокзальной площади.
; 12.

13.
14.

15.

| 16.

Объявить и подвести итог
С
конкурса
на
лучшее 15.12.2017
оформление фасада здания с
по
элементами
световой 13.01.2018
иллюминации
Приобретение
подарков,
С
призов, игрушек для детей.
20.11.2017
Установка светового панно
«С Новым Годом!»
на 22.12.2017
новогодней площади.
Организация
С
круглосуточного дежурства, 22.12.2017
отцепление сцены во время
по
массовых мероприятий.
13.01.2018

Администрация ГП,
ООО «Янаульские электрические сети»,
МУП ДОР
ООО «УЖКХ»,
ООО «Жилсервис»
ООО «УЖКХ»,
ООО «ЯнаулВодоканал»

ООО «Жилсервис»
Ж.д. предприятия (Чернейкина С.А.- отв.),
Автовокзал (Нигматуллина Чулпан
Инзилевна)
Администрация ГП
(Гильмиярова А.С.-, отв.,
Ялашева З.Р., Ахметшин Ф.Т.)

Администрация ГП (Гильмиярова А.С. -отв.,
Ялашева З.Р.)
Здание санэпидемстанции

Отдел МВД России по Янаульскому району
РБ,
МОВО отдела МВД РФ по Янаульскому
району РБ (вневед.охр)
МУП ДОР
Янаульский РУС,
ООО «Янаульские электрические сети»,
Управление культуры МР Янаульский район

Подготовка
радиотрансляции
для
29.12.2017
музыкального оформления
праздничных мероприятий.
17. Организация музыкального
Управление культуры МР Янаульский район
В ночь
оформления
новогодней с 31.12.2017
площади.
на 01.01.2018
18. Организация праздничного 01.01.2018 Администрация ГП,
фейерверка на новогодней
Отдел МВД России по Янаульскому району |
в 01.00
площади.
час.
РБ
19. Организация игр, конкурсов
отдел по молодежной политике, спорту,
для детей на новогодней
туризму и здравоохранению Администрации
площади.
МР,
01.01.2018 МАУК «МКДЦ» (МУ «Янаульская районная
межпоселенческая централизованная
библиотечная система»),
МБОУ ДОД «СЮТ» г. Янаул,

20.
21.

Украшение улиц города
фигурами из дюралайта.
Новогоднее
оформление
парка культуры и отдыха
Управляющий
делами Администрации

Гильмиярова А.С.

С
23.11.2017
С
15.12.2017

Администрации ГП,
ООО «Янаульские электрические сети»
ИП Нургалиев Н.

А. ГИЛЬМИЯРОВА

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
городского поселения город Янаул
МР Янаульский район РБ
от « £ $ » ноября 2017г. №
Закрепление площадей и территорий в микрорайонах города
за предприятиями, организациями
для новогоднего праздничного оформления
№

Закрепленный микрорайон

Наименование организации
(руководитель)

Установка и оформление елки, оборудование игровых площадок горками,
качелями, фигурами из снега, льда:
1.
2.

Придомовая территория по
ул. Победы 52, 52/1, 54, 54/1.
Площадь у нефтебазы
(подростковый клуб
«Мечта») установка ёлки

3.

Территории АЗС

МУП ДОР (Хабибуллин 3.3.)
ООО «Янаульский элеватор» (заместитель
генерального директора - управляющий ООО
«Янаульский элеватор» Дзюин Дмитрий
Г енадьевич),
ООО «Янаульские электрические сети»,
МУП ДОР
Ответственные за АЗСы

Подготовка спортивных сооружений, заливка и
содержание катков в течение зимы:
1.
2.
3.
4.

Стадион
Ул. Некрасова, 5
Ул. Кирова, 66
Ул. Победы, 77, Лицей

МАУ физкультуры и спорта «Юность» г. Янаул
МАУ физкультуры и спорта «Юность» г. Янаул
МБОУ СОШ им. Р. Гареева
МБОУ СОШ Янаульский лицей
Изготовление горок из снега:
ООО «Жилсервис» (Зарипов Р.З.)
МУП «ЯнаулТеплоэнерго» (Беспалов А.И.)
Янаульское ДРСУ филиал ОАО «Башкиравтодор»
(Шакиров И.У.)

1.
2.
3.

Ул. Ломоносова, 8
Ул. Октябрьская, 4
Ул. Азина, 12,14,16

4.

Ул. Юбилейная
(придомовые территории)
Ул. Кирзаводская
(придомовые территории)
Ул. Некрасова, 1, 23

5.
6.
7.
8.

Ул. Станционная, 10,12
Сквер у берега реки
Янаулка по ул. Некрасова

ООО «УЖКХ» (Вазигатов И.А.)
ООО «УЖКХ» (Вазигатов И.А.)
Янаульский участок Нефтекамского дорожного
цеха ООО «Арланское УСПД» (Зябиров Ш.М.)
ООО «УО «Альтернатива» (Вильданов Р.К.)
ООО «ЯнаулВ одоканал» (Хафизов И.Р.)

Изготовление снежинок из металлических проволок и обмотка дюралайтом:
9.

Изготовление
конструкции снежинок
из
металлических
проволок и обмотка
дюралайтом.
(Размеры
снежинок:
высота-ширина -1,5 м)

Управляющий делами
Администрации

Гильмиярова А.С.

МУП «Я 11аул Т е пл о эн ер го » - 3 шт
МУП ДОР - 3 шт.
ООО «УЖКХ» - 3 шт.
ООО «Жилсервис»-3 шт.
ООО «ЯнаулВодоканал» - 3 шт.
ООО «Янаульские электрические сети» - 3 шт.
ООО «УО «Альтернатива» - 1 шт.
ООО «Янаульская баня» - 1 шт.

(cl/ —jL.

А. ГИЛЬМИЯРОВА

