
 

О проведении районного праздника  

«Проводы Зимы» 

 

В целях сохранения и развития национальных традиций и культурного наследия в 

Шемуршинском районе администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Провести районный праздник «Проводы Зимы» в с.Шемурша 8 марта 2020 года. 

2. Создать и утвердить организационный комитет по подготовке и проведению 

районного праздника «Проводы Зимы» согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о проведении районного праздника «Проводы Зимы» согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

3.2. Программу проведения районного праздника «Проводы Зимы» согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению; 

3.3. Положение о проведении районного конкурса на  лучшую праздничную куклу 

«Сударыня-Барыня - 2020» согласно приложению № 1 к настоящему положению о 

проведении районного праздника «Проводы Зимы»; 

3.4. Положение о проведении районного конкурса на лучший праздничный стол 

«Скатерть-самобранка» согласно приложению № 2 к настоящему положению о проведении 

районного праздника «Проводы Зимы». 

4. Отделу социального развития администрации Шемуршинского района совместно с 

отделом сельского хозяйства и экологии администрации Шемуршинского района разработать 

и осуществить мероприятия по проведению районного праздника «Проводы Зимы».  

5. Отделу экономики администрации Шемуршинского района организовать 

общественное питание и торговое обслуживание с привлечением предприятий и  организаций в 

сфере торговли. 

6. Отделу организационной работы администрации Шемуршинского района подготовить 

список почетных людей Шемуршинского района и организовать их приглашение. 

7. Рекомендовать: 

- главам сельских поселений Шемуршинского района, руководителям организаций, 

предприятий и учреждений Шемуршинского района принять активное участие в подготовке и 

проведении районного праздника «Проводы Зимы»; 

- отделению полиции по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский» 

обеспечить общественный порядок в местах проведения  районного праздника «Проводы 

Зимы». 

8. Автономному учреждению «Централизованная клубная система» Шемуршинского 

района:  

- подготовить сценарий проведения районного праздника «Проводы Зимы»; 
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- провести концертную программу с привлечением лучших творческих коллективов 

Шемуршинского района; 

- организовать и провести районный конкурс на  лучшую праздничную куклу 

«Сударыня-Барыня - 2020». 

9. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная 

библиотечная система» Шемуршинского района организовать и провести районный конкурс 

на лучший праздничный стол «Скатерть-самобранка».  

10. Расходы, связанные с подготовкой и проведением районного праздника «Проводы 

Зимы», финансировать из бюджета автономного учреждения «Централизованная клубная 

система» Шемуршинского района. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шемуршинского района - начальника отдела социального развития. 

12. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района            В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


