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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 88 «30» января 2015 г.

О проведении в муниципальном районе 
Кугарчинскнй район в 2015 году Года литературы

В соответствии с Указом П резидента Республики Баш кортостан от 
1 декабря 2014 года №  У П -350 «Об объявлении 2015 года в Республике 
Баш кортостан Годом литсратуры »и в целях привлечения внимания общ ества к 
литературе и чтению, А дминистрация муниципального района Кугарчинский 
район Республики Баш кортостан

П О СТА Н О ВЛ ЯЕТ:
1. У твердить прилагаемые:
-состав организационного комитета по подготовке и проведению  в 

муниципальном районе Кугарчинский район в 2015 году Года литературы ;
-план мероприятий по подготовке и проведению  в муниципальном районе 

Кугарчинский район в 2015 году Года литературы.
2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям 

хозяйств, учреж дений, предприятий и организаций района принять участие в 
подготовке и проведении в муниципальном районе Кугарчинский район в 2015 
году Г ода литературы .

3. Рекомендовать государственному унитарному предприятию  
Республики Баш кортостан Редакционно-издательский комплекс «С лава труду» 
(директор-главны й редактор Л ады ж енко А .Г.), телестудии «Кугэрсен» 
обеспечить широкое освещ ение в средствах массовой информации подготовку 
и проведение в муниципальном районе К угарчинский район в 2015 году Года 
литературы .

4 Н ачальнику отдела муниципальной службы и кадровой работы
(С ую ш ева Г.Р.), администраторам сайтов муниципального казенного 
учреж дения О тдел культуры (М авлеткулов Р.Ф .), муниципального казенного 
учреж дения О тдела образования (Даутов Ф .Ф .) обеспечить размещ ение 
информации на оф ициальны х сайтах соответствую щ их учреждений.

5. Ф инансирование мероприятий, предусмотренных настоящим 
постановлением , производить за счет средств, запланированных в 
соответствую щ их бю дж етах и внебю джетных источников.

6. К онтроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы А дминистрации района по социальным вопросам 
А бдрахимова Х.З.
В рио главы А дминистрации района М .Ф . Чижков

Приложение №1
к постановлению Администрации района 
№88 от «30» января 2015 г.

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке н проведению  

в муниципальном районе Кугарчннскнн район в 2015 голу Года литерату ры

Мусин Ф.М

Абдрахимов Х.З.

Баймурзин С.К- 
Чнжков М.Ф.

Кильсенбаев Р.Н.

Мурзабу латова М .М.

Хуснуллина Р.Р

Юнусова H.UJ.

Сайфуллин И М

Ахмеров 14'

Кутлубаева Г М 
Суюшева JI.P

Ладыженко А Г. 

Алимгужин Р К.

глава Администрации муниципального района Кугарчинский 
район Председатель организационного комитета; 
заместитель главы Администрации района по социальным 
вопросам, заместитель председателя организационного комитета; 
секретарь Совета района;
заместитель главы Администрации района по сельскому
хозяйству;
заместитель главы Администрации района но вопросам
жизнеобеспечения. строительству, архитектуре,
промышленности, транспорту и связи;
заместитель главы Администрации района по финансам,
экономическому развитию и инвестициям;
начальник муниципального казенного учреждения Отдел 
культуры Администрации района.
начальник муниципального казенного учреждения Отдел 
образования Администрации района;
начальник отдела по делам молодежи и спорту Администрации 
района;
начальник огдела по экономическому' развитию и инвестициям 
Администрации района;
председатель райкома профсоюза работников культуры; 
главный специалист по информационно-аналитической работе 
Администрации района;
директор (главный редактор) государственного унитарного 
предприятия Республики Башкортостан Редакционно
издательский комплекс «Слава труду»; 
редактор телестудии «Кугэрсен».
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Утверждаю
Врио главы Администрации  
МР Kyi арчинский район
_________________ М.Ф. Чижков
«30» января 2015г.

План
основных мероприятий по МР К м арчинский район к 2015 голу -  

Году литерату ры в Республике Башкортостан.

Л»
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»

Наименование мероприятии Срок
проведения Исполнитель

1 2 J 4

Органитаинонные мероприятия

/. Создание оргкомитета по 
проведению Года литературы в 
районе

до 20 января 
2015 г.

Администрация района. МКУ Отдел культуры

2. Заседание Организационного 
комитета по планированию 
социально -  культурных 
мероприятий к Году литературы

21.01.2015 г. Оргкомитет

). Разработка и принятие планов 
мероприятий по проведению Года 
литературы муниципальными 
отделами, государственными 
учреждениями и общественными 
объединениями

до 2 1 0 1 ,2015г Администрации СП района, организации, 
предприятия, учреждения и хозяйства района

4. Организация участия 
муниципальных и 
государственных учреждений 
общественных организаций в 
республиканских конкурсах по 
тематике года

В течение 
года

Администрация МР, Оргкомитет

Литературно-просветительские акции, мероприятия по продвижению чтения

У Реализация закона РБ « 0  языках В течение МКУ Отдел образования, МКУ Отдел
народов Республики 
Башкортостан»

года культуры

6. Реализация муниципальной 
целевой программы «Комплексное 
развитие культу ры н искусства в 
муниципальном районе 
Кугарчннский район Республики 
Башкортостан на 2012-2016 годы»

В течение 
года

Администрация района. МКУ Отдел культуры

7. Организация и проведение 
районной литературной эстафеты 
«С книгой по жизни»

в течение гола Администрации сельских поселений. 
МБУ Кутарчнпская ЦБС

Л Организация и проведение 
мероприятий (конференции, 
семинаров, круглых сталов.

в течение шла МКУ Отдел образования. МКУ Отдел 
культуры

ml
Я

Наименование мероприятий Срок
проведения Исполнитель

1 2 3 4
творческих вечеров, выставок и 
пр.), посвященных писателям и 
поэтам -  юбилярам 2015 года

». Организация и проведение 
районной благотворительной 
акции «Подарок библиотеке»

в течение года МКУ Отдел культуры. МБУ Кугарчинская ЦБС

/«. Участие в республиканском 
конкурсе «Лучшая башкирская 
книга»

в течение года МКУ Отдел культуры, МБУ Кугарчинская ЦБС

II. Участие в республиканском 
конкурсе «Мой музей»

в течение года МКУ Отдел культуры

11 Участие в республиканском 
конкурсе «Клуб *ОК XXI века», 
посвященном Гаду литературы

в течение гола МКУ Отдел культуры

IJ. Организация и проведение 
церемонии вручения 
республиканской премии 
им.З.Биишевой

январь Администрация района. МКУ Отдел культуры

14. Организация экскурсии учеников 
Кут арчинского района в г. Уфу в 
БРГИ к юбилею Р.Гаринова

февраль МКУ Отдел образования

IS. Организация н проведение 
районною педсовета «Роль чтения 
и литературы в образовательном 
процессе обучающихся»

февраль МКУ Отдел образования

т Создание буктрейлеров 
произведений писателей -  
уроженцев района

февраль
МКУ Отдел культуры. МБУ Кугарчинская ЦБС

17. Организация н проведение Недели 
детско-юношеской книги 
«Каждый день в гостях у книжки»

24-30 марта
МКУ Отдел культуры, МБУ Кугарчинская ЦБС

It. Организация и проведение 
районного поэтического сражения 
«Ваш выход» по произведениям 
поэгов-юбиляров, посвященного 
Всемирному дню поэзии

март МКУ Отдел образования

14. Организация и проведение 
районного конкурса фольклорных 
коллективов «Народные 
жемчужины» среди СДК и СК 
района

апрель

МКУ Отдел культуры

20. Проведение флешмоба «Читай 
всегда! Читай-веэде!» в рамках 
Всемирного лня книги

апрель
МКУ Отдел культуры

21. Организация и проведение 
выставки картин, посвященной

май
МАОУ ДОЛ МДШИ



Л
•1 Наименование мероприятий

Срок
пропеденин

Исполнитель

1 2 3 4

литературным героям и событиям
22. Организация и проведение 

поэтического марафона «А мы с 
тобой войны не знали...»

май МКУ Отдел культуры, МБУ Кугарчинская ЦБС

2J. Организация и проведение 
вечеров памяти и встреч с 
ветеранами войны и труда «От 
имени поколений...»

До 9.05 Администрации СП района, организации, 
предприятия, учреждения и хозяйства района

24. Ор|анизаци* и проведение дней 
славянской письменности и 
культуры

май МКУ Отдел культуры. МКУ Отдел 
образования

25. Презентация «Литературной карты 
района»

27.05 МКУ Отдел культуры. МБУ Кугарчинская ЦБС

26. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Пушкинскому дню в России

6 июня
МКУ Отдел культуры

27. Организация летнего досуга детей 
и подростков «У книги нет 
каникул»

Летние
каникулы

МКУ Отдел культуры, 
МКУ Отдел образования

2*. ( )рганизания и проведение 
церемонии вручения 
республиканской премии им. 
UJ Худайбердина в области 
журналистики

октябрь Администрация района. 
МКУ Отдел культуры

•
Информационное обеспечение проведении в Республике Башкортостан и 2015 году 1ода

литературы

24. Освещение мероприятий Года 
литературы в районе в печатных и 
электронных СМИ

в течение года ГУП РБ РИК «Слава труду», МКУ Отдел 
культуры, МКУ Отдел образования

3
и.

Создание и размещение 
социальной рекламы в 
телепередачах телестудии 
«Кугарчи»

в течение года МКУ Отдел культуры. 
Телестудия «Кугарчи»

3
1.

Подготовка серии телепередач, 
посвященных 1 оду литературы

в течение года МКУ Отдел культуры. 
Телестудия «Кугарчи»

3
2.

Выпуск информационной, 
рекламно-информационной 
продукции, связанной с 
проведением Года литературы 
(баннеры, плакаты)

в течение года Администрации СП района, организации, 
предприятия, учреждения и хозяйства района

Заместитель главы Администрации 
по социальным вопросам 
Х.З.Абдрахимов


