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О подготовке и проведении 120-летия со дня рождения 
государственного и общественно-политического деятеля, публициста 

Шагита Ахметовича Худайбердина

В соответствии с планом мероприятий Администрации муниципального 
района Кугарчинский район Республики Башкортостан на 2016 год и в связи 120- 
летием со дня рождения государственного и общественно-политического деятеля, 
публициста и писателя Шагита Ахметовича Худайбердина, принимая во внимание 
его заслуги перед народом Башкортостана п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить план основных мероприятий, посвященных 120-летию со дня 
рождения видного государственного и политического деятеля, публициста и 
писателя Ш.А.Худайбердина (приложение №1).

2. Заместителям главы Администрации в срок до 3 февраля 2016 года 
подготовить предложения в Правительство Республики Башкортостан по 
подготовке и проведению в 2016 году юбилейных мероприятий, посвященных 
120-летию со дня рождения Ш.А.Худайбердина на уровне республики.

3. Отделу муниципальной службы и кадровой работы (Суюшева Г.Р.) 
обеспечить информирование республиканских средств массовой информации, 
освещение мероприятий в местных средствах массовой информации, на 
официальном сайте.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по социальным вопросам Р.С. Баянова.
Приложение: на ^_л. в 1 экз.
Глава    Ф.М. Мусин
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Приложение №1
к постановлению Администрации 
муниципального района 
Кугарчинский район .
от «2/С » января 2016 года № / 6 ^ / /

План
основных мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения 

видного государственного и политического деятеля,
_______________ публициста Ш.А.Худайбердина________________

№ Мероприятия
Сроки

исполнения Исполнители
1. Проведение районного смотра- 

конкурса художественной 
самодеятельности, посвященного 120- 
летию со дня рождения 
Ш.А.Худайбердина среди коллективов 
художественной самодеятельности 
сельских поселений района

с 16 по 26 
февраля

МКУ Отдел культуры

2 Проведение районного смотра- 
конкурса художественной 
самодеятельности, посвященного 120- 
летию со дня рождения 
Ш.А.Худайбердина среди коллективов 
художественной самодеятельности 
предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности

с 1 по 17 
марта

МКУ Отдел культуры

3 Гала-концерт районного смотра- 
конкурса художественной 
самодеятельности, посвященного 120- 
летию со дня рождения 
Ш.А.Худайбердина с участием лучших 
самодеятельных коллективов и 
исполнителей

25 марта МКУ Отдел культуры

4 Конкурс творческих работ среди 
читателей, посвященный 85-летию со 
дня выхода первого номера районных 
газет и 120-летию со дня рождения 
Ш.Худайбердина

февраль-
октябрь

Кугарчинский 
информационный центр 
филиал ГУП РБ 
Издательский дом 
«Республика 
Башкортостан»

5 Районные соревнования по волейболу 
на призы районных газет, посвященных 
85-летию со дня выхода первого 
номера районных газет и 120-летию со 
дня рождения Ш.Худайбердина

3 декада 
марта

Кугарчинский 
информационный центр -  
филиал ГУП РБ 
Издательский дом 
«Республика 
Башкортостан»

6 Оформление тематических стендов и 
книжных выставок «Навечно в памяти 
народной»

февраль-
октябрь

МКУ Отдел образования, 
МКУ Отдел культуры, 
образовательные 
организации, 
учреждения культуры, 
районный женсовет



7 Подготовка и распространение 
архивных документов и материалов о 
жизни и деятельности Ш.Худайбердина

до 28 
февраля

МКУ Отдел культуры,
Дом-музей
Ш.Худайбердина

8 Районный конкурс на лучшее эссе 
«Наш земляк Ш.А. Худайбердин» 
среди обучающихся 5-7 классов 
образовательных организаций района

18-23 апреля МКУ Отдел образования,
образовательные
организации.
Центр детского 
творчества

9 Организация работы по научному 
исследованию деятельности Шагита 
Ахметовича Худайбердина

в теч.года МКУ Отдел образования,
МКУ Отдел культуры,
Дом-музей
Ш.Худайбердина,
общественные
организации

10 Организация экскурсии активистов 
районного женсовета в Дом-музей 
Шагита Худайбердина в 
д.Худайбердино

июнь Районный женсовет

11 Читательские конференции 
«Красному солдату», «На ветрах 
революции», «Жизнь отданная людям»

февраль-
октябрь

МКУ Отдел образования,
образовательные
организации.

12 Подготовка и проведение:
- тематических классных часов;
- встреч с известными земляками;
- просмотра документальных фильмов;
- декадников по истории жизни и 
деятельности Ш.А. Худайбердина

февраль-
октябрь

МКУ Отдел образования, 
МКУ Отдел культуры, 
образовательные 
организации

13 Организация экскурсий обучающихся 
в Дом-музей Ш.А.Худайбердина в 
д.Худайбердино

в теч.года МКУ Отдел образования,
образовательные
организации

14 Круглый стол «Районная 
журналистика: история и 
современность», посвященный 120- 
летию со дня рождения 
Ш.Худайбердина

сентябрь Кугарчинский 
информационный центр -  
филиал ГУП РБ 
Издательский дом 
«Республика 
Башкортостан»

15 Реконструкция и обновление 
экспозиции Дома-музея Шагита 
Худайбердина

до 1 октября МКУ Отдел культуры,
Дом-музей
Ш.Худайбердина

16 Организация публичного чтения и 
обсуждения произведений Ш. А. 
Худайбердина, дочери Т. Ш. 
Худайбердиной

сентябрь-
октябрь

МКУ Отдел образования,
образовательные
организации

17 Спортивные мероприятия, 
посвященные 120-летию со дня 
рождения Ш. Худайбердина

Детско-юношеская 
спортивная школа

18 Районный конкурс среди операторов 
машинного доения «Лучший оператор 
машинного доения муниципального 
района Кугарчинский район»

октябрь Отдел сельского хозяйства 
Администрации района

л



19 Районная акция по посадке деревьев, 
посвященная 120-летию со дня 
рождения Ш.Худайбердина

октябрь Совет района, 
главы сельских 
поселений,организации, 
предприятия и 
учреждений всех форм 
собственности

20 Общешкольные торжественные 
линейки, посвященные 120-летию 
Ш. Худайбердина

9 октября МКУ Отдел образования

21 Торжественное вручение 
республиканской и районной премий 
имени Шагита Ахметовича 
Худайбердина в области журналистики

9 октября Администрация района

Заместитель главы Администрации
по социальным вопросам f  ( ]([Ш ^ f Р.С. Баянов
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