
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава муниципального образования 
Таштыпский район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22/10/2010г.            с.Таштып     № 1252 

 
 

Об организации подготовки и 
проведения праздничных, 
торжественных,  знаменательных 
событий и  дней  в муниципальном 
образовании Таштыпский район 
  

 

 
В целях качественной подготовки и проведения праздничных, 

торжественных , знаменательных событий и дней, стимулирования активной 
творческой деятельности граждан в муниципальном образовании Таштыпский 
район, руководствуясь  п. 3 ч. 1 ст. 29 Устава муниципального образования 
Таштыпский район от 15.11.2005г., п о с т а н о в л я ю: 
 
 1.Проводить районные праздничные, торжественные, знаменательные 
события и дни в муниципальном образовании Таштыпский район согласно 
утвержденного календаря. 
 2.Назначить отдел муниципальной службы и правовой работы (Н.Г.Бурцева) 
ответственным органом администрации муниципального образования Таштыпский 
район за формирование и подготовку к утверждению районного календаря 
праздничных, торжественных, знаменательных событий и дней, отмечаемых в  
муниципальном образовании  Таштыпский район, с указанием ответственных 
исполнителей, образец прилагается (приложение№ 1). 
 3.Руководителям структурных подразделений АМО Таштыпский район, 
предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального 
образования Таштыпский район, вносить свои предложения по проведению 
праздничных, торжественных, знаменательных событий и дней в отдел 
муниципальной службы и правовой работы АМО Таштыпский район (Н.Г.Бурцева) 
не позднее 15 августа каждого календарного года. 
 4.Формирование и подготовку к утверждению районного календаря 
праздничных, торжественных, знаменательных событий и дней, отмечаемых в  
муниципальном образовании  Таштыпский район завершать ежегодно к 15 
сентября. 
 5.Ответственным исполнителям за организацию подготовки и проведение 
праздничных, торжественных,  знаменательных событий и  дней в муниципальном 
образовании Таштыпский район: 
- включать их проведение в планы работы на год. При необходимости  утверждать  
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соответствующие сметы расходов, разрабатывать мероприятия или муниципальные 
программы; 
-при подготовке праздничных мероприятий обеспечивать сбор исторических 
событий и фактов, фото-видео материалов и иных сведений, касающихся данного 
праздника, и передачу их в Управление культуры АМО Таштыпский район. 
 6.В целях систематизации и упорядоченного хранения собранных  сведений 
об исторических событиях, фактах, фото-видео материалов создать, размещаемую 
в сети Интернет, электронную энциклопедию муниципального образования 
Таштыпский район. Управляющему делами АМО Таштыпский район 
И.С.Кайлачакову обеспечить функционирование энциклопедии с 1 марта 2011 
года. 
 7.Управлению культуры АМО Таштыпский район (Е.А.Цыганкова): 
-создать до 31.12.2010 года редакционную коллегию электронной энциклопедии 
муниципального образования Таштыпский район; 
-организовать отбор сведений для внесения в электронную энциклопедию  
муниципального образования Таштыпский район. 
 8.Редакции газеты «Земля таштыпская» (Н.В.Ковалёва): 
-своевременно публиковать материалы к знаменательным датам на страницах 
газеты согласно утвержденного календаря; 
-обеспечить фото - видеосъемку проводимых мероприятий с созданием фото-видео 
архива; 
-направлять еженедельно электронные копии всех материалов в Управление 
культуры АМО Таштыпский район для проведения экспертной оценки о 
возможности включения их в электронную энциклопедию.  
 9.Управлению образования и молодежи АМО Таштыпский район 
(Н.В.Карпова): 
-организовать техническую работу по наполнению сведениями электронной 
энциклопедии  муниципального образования Таштыпский район; 
-включать в планы работы учреждений образования  работу по сбору, изучению и 
пропаганде материалов об истории района, праздничных, торжественных, 
знаменательных событиях и днях. 
 10.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального образования  В.И.Шулбаев 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 Приложение № 1 
к постановлению главы 
муниципального образования 
Таштыпский район 
от 22/10/2010 № 1252 

 
ОБРАЗЕЦ 

РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
праздничных, торжественных, знаменательных событий и дней муниципального образования Таштыпский район на _____ год 
№
п/
п 

Дата  Наименование 
праздничной 

даты 

Предполагаемые 
формы проведения 

празднования 

Место 
проведения 

Ответствен 
ный орган АМО 

Таштыпский район 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 
1 10 марта День архивов 1.Поздравление через 

средства массовой 
информации. 

2.Публикация в газете 
тематической статьи  
3.Проведение этапа 
смотра - конкурса 

"Сохраним историю 
потомкам" 

 
 
 
 
 

 Музей, 
зал заседаний 

АМО 
Таштыпский 

район 

Администрация 
муниципального 

образования, 
муниципальный архив. 

 
 
 
 
 
 

Празднование дня архива в 
рамках подведения 

промежуточных итогов 
смотра - конкурса "Сохраним 

историю потомкам". 

2 10 июня 50-летний 
юбилей 

Таштыпской 
детской 

библиотеки 

Чествование лучших 
читателей, 

работников, 
торжественный вечер 

РДК Управление культуры Цикл мероприятий 
посвященный 50-летнему 

юбилею Таштыпской 
детской библиотеки 

с 01.01.2011г.  
по 10.06.2011г. 

 
Управляющий делами 

   
И.С.Кайлачаков 
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 
ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА  

в 2011 году 

125 лет назад родился Петр Тарасович Штыгашев - один из зачинателей хакасской 
литературы. Родился в с.В - Матур, закончил Матурскую 
миссионерскую церковно - приходскую школу, позднее работал 
учителем Матурской школы (1886 - 1943 г.г.)  

110 лет назад открыты народные библиотеки-читальни в Абазе и Таштыпе (1901г.)  

80 лет назад открыта школа первой ступени на Б - Лугу (1931 г.)  

75 лет назад вышел первый номер газеты «Таштыпский колхозник» (1936 г., май) 
родилась Лидия Алексеевна Третьякова-почетный гражданин 
Таштыпского района, директор Таштыпской школы-интериат №1 
             (01.03.1936 г. – 22.10.2005 г.)                                                                                                       
родился Виктор Гордеевич Голенко - почетный гражданин 
Таштыпского района, бывший председатель Таштыпского 
райисполкома  

                                                                                                   (27.07.36г.) 
55 лет назад вступила в строй действующих объектов Абаканского рудника  

                                                                                                      ТЭЦ г. Абаза (08.03.56 г.) 
построена электростанция в с.Таштып (1956 г.)  

                            открыты сберкассы в пос. Абаза, М-Арбаты, с.Имек (1956 г.)  
                             начал работу пионерский лагерь им. Гагарина (1956 г.) 

50 лет назад открыта детская библиотека в с.Таштып (1961 г.) 
40 лет назад сдана в постоянную эксплуатацию дорога Абаза - Ак - Довурак (1971 г) 

создан ДЭУ-207 для обслуживания дороги  
35 лет назад принят в эксплуатацию клуб в с.Н-Имек (1976 г.) 
                           переименована в с.Таштып ул.Школьная на улицу им. М.Цукановой 
                                                                                                                         (27.12.1976 г.) 
25 лет назад создано Таштыпское районное бюро технической           

инвентаризации (БТИ) 
                                                                                                                            (06.05.86 г.) 

принят в эксплуатацию спорткомплекс в с. Таштып (1986 г.) открыта 
детская юношеская спортивная школа в с. Таштып (ДЮСШ)  

20 лет назад образован Комитет по земельной реформе и отдел по труду и 
занятости исполкома райсовета (1991 г)  
образованы улицы Молодежная и Луговая в с.Таштып 10 лет назад 
открыт Таштыпский районный краеведческий музей  
                                                                                                     (23.02.96 г.) 
закончено строительство нового здания школы в п. В - Таштып  
                                                                                                    (20.11.96 г.) 

 
 
 
Главный специалист 
муниципального архива               Е.Т. Мамышева 
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