
ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОЖГИНСКИЙ РАЙОН» 

   

 «МОЖГА  ЁРОС» 

МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЭТЛЭН 

ТОРОЕЗ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О   мероприятиях   по подготовке к празднованию    

85-летия со дня образования Можгинского района. 

 

   

 15 июля 1929 года   Постановлением Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета было утверждено разделение Вотской автономной области на 

21 район, в числе которых был образован  Можгинский район. В  целях   подготовки и 

проведения  праздничных мероприятий, посвященных  85-летию со дня  образования 

Можгинского района, достижения   высоких показателей в социально-экономическом 

развитии района,  организации  активного участия в  юбилейных мероприятиях  всех 

слоев населения,  
 

                                     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

                

               1. Утвердить организационный комитет  по подготовке и проведению  

праздничных мероприятий, посвященных  85-летию со дня  образования Можгинского 

района,  под моим руководством в следующем составе:      

  

Головашов В.В. – глава Администрации  Можгинского района,  зам. руководителя 

оргкомитета; 

Королькова Г.П. – руководитель аппарата Главы муниципального образования, Совета  

                                депутатов   и Администрации района, отв. секретарь оргкомитета; 

  

Члены оргкомитета:  

Батуев А.Н. – главный редактор газеты «Можгинские вести» (по согласованию); 

 Будзиманова В.Л. -  начальник архивного отдела Администрации района; 

Бусыгина Н.Н. – председатель Совета общественности муниципального образования  

                              «Можгинский район»; 

Герасимов Л.Е. – начальник Управления экономики и имущественных отношений  

                             Администрации района; 

Городилова Н.П. – начальник отдела организационно-кадровой работы аппарата Главы  

                                 муниципального образования, Совета депутатов   и Администрации  

                                 района; 

Дерюгин В.Т. – первый заместитель главы Администрации района-начальник  Управления 

сельского хозяйства; 

Загуменнова Н.П. -  председатель районного Совета ветеранов войны и труда; 

Исымбаев А.Г. – начальник Управления   образования и семьи Администрации района; 

Комаров А.А. -  член правления  Можгинского отделения  Всеудмуртской ассоциации  

                             «Удмурт кенеш»; 

Кривоносова Л.Н. – заместитель председателя Совета депутатов МО «Можгинский  

                                   район»; 

Латыпова А.М. – начальник Управления по делам культуры, спорта и молодежи  

                              Администрации        района;    



 Лисина А.В. -  директор МБУ Можгинского района «Информационно-методический  

                          центр»; 

Мартьянова Г.Т. – заместитель главы Администрации района – начальник Управления  

                           финансов Администрации района; 

Мельников О.П. - заместитель главы Администрации района; 

Прозорова М.В.  – начальник сектора культуры и  молодежной политики; 

Решетников Л.М. – заместитель главного врача МБУЗ «Можгинская ЦРБ»; 

Салаватуллин Д.А. - заместитель главы Администрации района; 

 Сарычева М.Н. – глава муниципального образования «Старокаксинское»  

                               (по согласованию); 

 Смирнова З.М. –  корреспондент Можгинского радио (по согласованию); 

Сорокин С.П.  – руководитель Агросоюза Можгинского района, председатель  

                                 СПК «Держава», депутат районного Совета депутатов; 

Фалалеев С.А. – глава муниципального образования «Большеучинское»  

                             (по   согласованию);  

Федоров А.М. – начальник  ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»    

                             ( по согласованию) 

 

              2.  Утвердить план  по подготовке и проведению      мероприятий, посвященных 

85-летию со дня образования Можгинского района (приложение №1). 

  

             3. Рекомендовать главам муниципальных образований   сельских поселений 

района разработать мероприятия по подготовке и проведению празднования юбилея в 

населенных пунктах района. 

   

           4. Управлению финансов Администрации  района (нач. Мартьянова Г.Т.) 

предусмотреть денежные средства в бюджете на 2014 год и определить источники 

финансирования  юбилейных  мероприятий  района. 
  

            5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

Администрации района Головашова В.В. 

              

 Глава муниципального образования                                                         В.В. ВЕРШИНИН 

 

 

 
г. Можга 

___________________ 2013 года  

№ ________ 
 

 
Проект вносит:  

Руководитель аппарата Главы МО, 

Совета депутатов и Администрации  района                                                                Г.П.Королькова 

 

Согласовано: 

Глава Администрации района                                                                                      В.В.Головашов  

Заместитель главы Администрации района- 

Начальник Управления финансов                                                                               Г.Т.Мартьянова  

Глава МО «Большеучинское»                                                                                        С.А.Фалалеев  

Глава МО «Старокаксинское»                                                                                       М.Н.Сарычева 

Начальник ГУ «Межмуниципальный отдел МВД 

России «Можгинский»                                                                                                    А.М.Федоров 

Главный редактор газеты «Можгинские вести»                                                         А.Н.Батуев А.Н.  

Начальник сектора правового обеспечения                                                                  Н.В.Щеклеина  



 

Приложение №1 

к постановлению Главы 

муниципального образования 

«Можгинский район» 

от 23 июля 2013 года № 34 

 

 

ПЛАН 

по подготовке и проведению      мероприятий, 

посвященных 85-летию со дня образования Можгинского района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1 Внести предложения на сессию  Совета 

депутатов о символике района (флаг, герб) 

  октябрь 

2013 

 Городилова Н.П., 

Латыпова А.М. 

2 Подготовка предложений в адрес 

Президента Удмуртской Республики, 

Государственного Совета и  Правительства 

Удмуртской Республики   и о включении в 

программу социально-экономического 

развития Удмуртской Республики   объектов 

социально-культурного назначения и 

оказания помощи району в связи с 

юбилейной датой 

3 квартал 

2013 

Головашов В.В., 

Заместители главы 

Администрации района 

3 Торжественное  собрание  представителей 

трудовых коллективов,  общественности 

июнь  Головашов В.В., 

Заместители главы 

Администрации района 

4 Рассмотреть ходатайства о присвоении 

звания «Почетный гражданин Можгинского 

района» 

Май-июнь 

2014 

Королькова Г.П. 

Городилова Н.П. 

5 Учредить награду Можгинского района – 

Знак «За  заслуги  перед  Можгинским  

районом» 

Декабрь 

2013 

Совет депутатов  

6 Привлечь к  проведению мероприятий  

Можгинское землячество 

 Вершинин А.Н. 

Головашов В.В. 

7      Встреча семей с Уполномоченным по пра- 

    вам ребенка в Удмуртской Республике      

      Авдеевой О.Л. 

 

Февраль  

2014 г. 

Мельников О.П. 

Кабирова Ф.М. 

Мероприятия по социально-экономическому развитию района, 

 благоустройству населенных пунктов 

1 Межпоселковый газопровод д. Карашур- д. 

Новотроицк- д. Атабаево- д. Верхние Юри- 

д. Каменный Ключ Можгинского района 

УР.  

 2014-2015  Отдел   по делам 

строительства 



2 Распределительный газопровод д. Новая 

Бия, д. Бальзяшур, д. Акаршур, д. Петухово 

Можгинского района,  

2014-2015 Отдел   по делам 

строительства 

3 Строительство ДОУ в ст. Сардан 

             ДОУ в д. Новый Русский 

Сюгаил 

                          Пристроя к ДОУ в с. 

Черемушки 

 

2014-2015 Отдел   по делам 

строительства 

4 Реконструкция здания дома-приюта под 

жилой дом в с. Большая Уча 

2014-2015 Отдел   по делам 

строительства 

5 Строительство автодороги В.Юри - 

Каменый Ключ 
(В части реализации МЦП по сельским 

дорогам) 

 

2014-2015 Отдел   по делам 

строительства 

Культурно-досуговые мероприятия 

1 Организовать День района в Удмуртском 

драматическом театре г.Ижевска. 

Апрель 2014 Дерюгин В.Т. 

Мельников О.П. 

Латыпова А.М. 2. Районный конкурс самодеятельного 

творчества «Лейся песня» 

Февраль 

2014 

ЦКС 

3. Гала-концерт лучших самодеятельных 

коллективов района «Порадуй гармошка» 

Март 2014 ЦКС 

4. Конкурс детских танцевальных коллективов 

«Хрустальный башмачок» 

Апрель 2014 ЦКС 

5. Конкурс детского и юношеского творчества 

«Серебряный дождь» 

Сентябрь 

2014 

ЦКС 

6. Районный фестиваль  творчества пожилых Октябрь 

2014 

ЦКС 

7. Праздник малой деревни «Вот моя 

деревня…» 

Июнь РДК 

ДК района 

8. Районный праздник окончания посевной 

«Гырон быдтон» 

Июль 2014 ЦКС 

ДК района 

9. Конкурс видеофильмов «Здесь мой дом» Апрель – 

май 

РДК 

10. Конкурс работ фотографов-любителей Май – июнь РДК 

11. Конкурс самодеятельных композиторов 

«Пою мое Отечество» 

Октябрь 

2014 

РДК 

12. Детский конкурс «Я люблю свой район» Июнь 2014 РДК 

13. Цикл выездных мероприятий в малых 

населенных пунктах  

«Я люблю свою землю» 

2014г. РДК 



14. Районный профессиональный конкурс 

сценарного материала «Земля моя, родная с 

детства» 

Сентябрь 

2014 

ММЦРБ 

15. Цикл мероприятий: вечера, журналы, 

праздники, беседы и т.п. в сельских 

библиотеках района 

2013 – 

2014гг.  

ММЦРБ  

СБ 

16. Районный профессиональный конкурс 

книжных выставок «Цвети же, как прежде, 

Можгинский район» 

Сентябрь 

2014 

ММЦРБ 

17. Цикл книжных выставок «Помним корни 

свои» 

2013 – 

2014гг. 

ММЦРБ  

СБ 

18. Краеведческий вечер «Мой Можгинский 

район. Путь, длиною в 85 лет» 

Ноябрь 2014 ММЦРБ  

Нынекская и Кватчинская 

СБ  

19. Игра-путешествие для детей «Люби и знай 

свой край» 

Апрель 2014 ММЦРБ 

Нышинская СБ 

20. Литературная гостиная «Можга музъемлэн 

дало нимъёсыз» 

Октябрь 

2014 

ММЦРБ 

Н. Вишурская СБ 

21. Выставка прикладного творчества 

«Узоры Можгинской земли» 

2013 – 

2014гг. 

ДПИиР 

22. Районный праздник, посвященный Дню 

матери, «Мамино сердце» 

Ноябрь 2013 Кабирова Ф.М.  

Управление культуры, 

спорта и молодежи 

23. Чествование многодетных родителей, 

опекунов и попечителей, воспитывающих 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, общественных 

ноябрь, 

декабрь 2013 

г. 

март, май 

2014 г 

Отдел по делам семьи, 

демографии и охране прав 

детства 

24       Организация мероприятий, посвященных       

      Всероссийскому празднику – Дню семьи,      

   любви и верности: 

- торжественный прием семей  

- в Администрации района, вручение 

общественной Российской награды 

    «За  любовь и верность»; 

- чествование семей в муниципаль- 

  ных образованиях – сельских поселений 

 

 

 

8 июля 

2014 г. 

 

8-10 июля 

2014 г. 

Кабирова Ф. М. 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежи, МО, 

женсоветы 

25     День защитника Отечества 23 февраля 

2014 г. 

Кабирова Ф. М., 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежи, МО, 

женсоветы 

26     КВН  социальных работников на  

   тему «Если бы я был Главой район, я бы…» 
Апрель 2014 

Комплексный центр  

социального 

обслуживания населения 

Можгинского района 



Мероприятия по патриотическому воспитанию 

1 Тематические классные часы  по изучению 

экологии, демографии, культуры 

Можгинского района     

в течении  

года 

Отдел общего 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

2 Родительские собрания на тему «Моя малая 

Родина»,  с предоставлением тематических  

презентаций 

в течении  

года 

Отдел общего образования 

3 Проведение открытых уроков, посвященных 

изучению истории Можгинского района 

(родители, ученики) 

в течении  

года 

Отдел общего образования 

4 Организация экскурсий в  краеведческий 

музей, историческим  памятникам      

     май-июнь Отдел общего образования 

5 Организация   походов школьников к 

историческим местам родного края 

в рамках 

лагеря 

Отдел общего 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 
6 Тематические конкурсы  в  летних 

оздоровительных лагерях 

июнь-июль Отдел общего 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 
7 Субботники в школах, приуроченные к 85- 

летию  Можгинского района 

сентябрь, 

май 

Отдел общего 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения  

8  Организовать встречи с Почетными 

гражданами  Можгинского района 

 в течение 

года  

 Отдел общего 

образования 

9 Организация и проведение конкурсов- 

презентаций «Вот такая она, сторона   

родная!» 

июнь,июль Отдел общего образования 

10 Оформление выставки  книг в школьной 

библиотеке «Мой Можгинский  район» 

в течение 

года 

Отдел общего 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 11 Проведение  познавательной викторины на 

тему «Милый  сердцу родной уголок» 

 ноябрь – 

январь 

Отдел общего 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 
12 Проведение диспутов среди родителей и 

детей с привлечением психологов на тему 

«Моя роль в процветании моей малой 

Родины» 

в  течении  

года 

Отдел общего 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 
13 Организация бесед на тему «Хозяин земли» 

(о работе и роли людей разных профессий в 

развитии Можгинского района )  

    в течении 

года 

Отдел общего образования 

14 Конкурс исследовательских работ «Корнями 

своими велика и могуча деревня» 

ноябрь МБУ «ИМЦ» 



15 Краеведческие исследования  

-«Моя родословная» 

- «Земляки» 

в течение 

года 

МКОУ  ДОД ДДТ 

16 Организация  краеведческой   выставки, 

посвященной 85-летию  Можгинского 

района 

январь, 

февраль 

МКОУ ДОД  ДДТ, ОУ, 

ДОУ 

17 Конкурс мультимедийной 

Презентации  

« Мое поселение» 

Хроника. Люди .События 

.10.01.2014г. 

 10.06.2014 

Архивный отдел, 

общество архивистов 

18 Конкурс юношеских учебно- 

исследовательских работ  

«Юный архивист» 

20.09. 2013 

по  

31.03.2014 

Общество архивистов 

19 Участие во П  Всероссийском конкурсе  

юношеских учебно- исследовательских 

работ   « Юный архивист» 

До 20 апреля 

2014г 

Архивный отдел, 

общество архивистов 

20 Научно-практическая конференция  

« РОДословный Ларец» 

май Архивный отдел, 

общество архивистов 

21 Школа  «Юного архивиста» Сентябрь 

Октябрь 

февраль 

Архивный отдел, 

общество архивистов 

22 Проведение комплексных экскурсий «Архив 

– хранилище истории малой родины» 

 В течении 

года 

Архивный отдел, 

23 Проведение выставок, посвященных 

образованию, развитию и деятельности 

района: 

 1. «И оживает память в документах…..» 

2.Район в документах ,лицах и делах 

В течении 

года 

Архивный отдел 

 

24 Проведение школьных уроков с 

использованием подлинных архивных 

документов, посвященных истории района 

В течении 

года 

Архивный отдел 

 

25   Чествование  пожилых людей: 

- с юбилейными днями рождения, 

начиная с 90-летия; 

- семейные пары – с 50-летием  

совместной жизни 

В течение 

года 

ОСЗН совместно с 

управлением культуры и 

отделом по делам семьи 

26 Организация и проведение мероприятий , 

посвященных  Дню инвалидов (по 

отдельному плану) 

Ноябрь 2013  Отдел социальной 

защиты населения 

27  Конкурс творческих программ  среди школ 

«Мы – селяне» 

Сентябрь 

2013 –  

май 2014 

Общество русской 

культуры совместно с  

Управлением образования 

и семьи 

28  Фестиваль  первичных организаций ВОИ 

«Я живу на Можгинской земле» 

Февраль 

2014 

 Правление ВОИ 



Мероприятия с молодежью 

1. Торжественное посвящение в молодые 

специалисты всех отраслей. 

февраль Сектор культуры и 

молодежной политики 

2. Торжественное мероприятие, посвященное 

25-летию вывода Советских войск из 

Афганистана 

февраль Сектор культуры и 

молодежной политики 

3. Гражданско-патриотическая акция «Во 

славу Отечества», посвященная  Дню 

защитника Отечества 

январь-

февраль 

Сектор культуры и 

молодежной политики 

4. Вручение молодежных премий апрель Сектор культуры и 

молодежной политики 

5. Форум для молодых семей  март Сектор культуры и 

молодежной политики 

 

 

 

 

 

6. Торжественная церемония вручения  

паспортов 

июнь, 

декабрь 

Сектор культуры и 

молодежной политики 

7. День призывника апрель, 

октябрь 

Сектор культуры и 

молодежной политики 

8. Национальный праздник совершеннолетия 

«ЭРУ» 

август Сектор культуры и 

молодежной политики 

9. Молодежный межнациональный фестиваль 

творчества 

сентябрь Сектор культуры и 

молодежной политики 

10. Семинар-учеба «Школа государственности» ноябрь Сектор культуры и 

молодежной политики 

Спортивные мероприятия 

1 Открытое  Первенство  Можгинского 

района  по лыжным гонкам  

январь МКОУ ДОД «ДЮСШ »  

2 Первенство Можгинского района по 

русской лапте среди юношей и девушек 

апрель МКОУ ДОД «ДЮСШ » 

3 Первенство Можгинского района по 

волейболу  среди 8-9 классов  

март МКОУ ДОД «ДЮСШ» 

4 Зимняя и летняя спартакиада работающей 

молодежи  

март, май Сектор культуры и 

молодежной политики 

5 Туристический слет ко Дню молодежи июнь  



6 «Юные атлеты» - районное первенство 

среди МДОУ по легкоатлетическому 

троеборью» 

  май  МБУ «ИМЦ», МКОУ 

«ДЮСШ» 

7 Второй открытый туристический слет   

школьников, посвященный 85-летию 

Можгинского района 

июнь, июль МКОУ  ДОД   «ДДТ»,  

МКОУ ДОД  «ДЮСШ» 

8  Спартакиада инвалидного спорта  Июль 2014 Правление ВОИ 

Работа  со  средствами массовой информации,  

разработка и  изготовление печатной продукции, видеоматериалов 

1 Открыть в газете «Можгинские вести»,    на 

Можгинском радио, рубрику «Навстречу 

юбилею»  

Открыть страницу, посвященную юбилею 

района на Сайте района. 

Подготовить юбилейный выпуск газеты 

«Можгинские вести» 

Весь период Никифорова Т.В. 

Батуев А.Н. 

Смирнова З.М. 

2 Подготовить   книгу о Можгинском районе 1 квартал 

2014 

Королькова Г.П. 

3  Подготовить и выпустить СД-диск о районе 

«Знакомьтесь: Можгинский район»» 

1 квартал 

2014 

Мельников О.П. 

Латыпова А.М. 

4 Изготовление сувенирной продукции для 

гостей и участников  праздничных 

мероприятий 

2 

квартал2014 

Мельников О.П. 

Латыпова А.М. 

5 Выпуск  буклета о достижениях района по 

итогам  Программы социально-

экономического  развития, реализации  

целевых муниципальных программ 

2 квартал 

2014 

Герасимов Л.Е. 

6 Публикации  на страницах газеты  о  

выдающихся людях,  трудовых династиях,  

многодетных семьях, прославляющих  

район в различных отраслях экономики,  

социальной сферы,  общественно-

политической жизни. 

Весь период Руководители 

структурных 

подразделений 

Администрации района. 

7 Изготовить баннеры с тематикой  

Можгинского района (заслуженные люди,  

продукция  района, бренд района, знаковые 

мероприятия, будущее района, узнаваемые 

объекты) 

2 квартал 

2014 

Мельников О.П. 

8 Подготовить материалы по юбилею района 

для публикации их в республиканских СМИ 

В 

теч.периода 

Королькова Г.П. 

Городилова Н.П. 

9 Выпуск юбилейной молодежной газеты 2 квартал Прозорова М.В. 

10 Оформление тематических стендов, 

посвященных 85- летию Можгинского 

района 

  

сентябрь-

май 

 ОУ, ДОУ 



11 Создать на сайте МБУ «ИМЦ»  страницу «К 

85- летию Можгинского района» 

   сентябрь МБУ «ИМЦ» 

12 Конкурс детских рисунков «Моя родная 

сторона!» 

 февраль Начальные классы, ДОУ 

13 Публикация статей, посвященных 

празднованию 85-летия Можгинского 

района  в СМИ, на сайте МБУ «ИМЦ», на 

сайте УО и С и школьных сайтах. 

в течение 

года 

МБОУ «ИМЦ», ОУ 

 

 

 

 

 

 


