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ЯДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2022 №  342
город Ядрин

О  проведении  65-го  районного 
праздника  песни,  труда  и  спорта 
«Акатуй»

В  целях  подведения  итогов  весенне-полевых  работ  и  районного 
экономического  соревнования  за  2021  год  Ядринская  районная  администрация 
Чувашской  Республики   п о с т а н о в л я е т:

1.  Провести  18  июня  2022  года  65-й  районный  праздник  песни,  труда  и 
спорта «Акатуй», посвященный Году культурного наследия народов России и Году 
выдающихся земляков в Чувашии.

2. Местом проведения мероприятий определить Пионерскую поляну. 
3. Для руководства подготовкой и проведением районного праздника песни, 

труда  и  спорта  «Акатуй»  утвердить  организационный  комитет  в  следующем 
составе: 

Тимофеев В.И.  -  первый заместитель главы - начальник отдела сельского 
хозяйства, председатель оргкомитета;

Офаринов  В.Л.  -  заместитель  главы  районной  администрации  по 
социальным и экономическим вопросам, заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Бажайкин С. В. - директор ООО «Ядринжилремсервис» (по согласованию);

Егоров В.Ю. - начальник отдела образования;

Ефимов С.Б. -  заместитель  начальника  43  пожарно-спасательной  части 
г.Ядрин (по согласованию);

Зельцман О. М. -  начальник  отдела  имущественных  и  земельных 
отношений;

Иванов А. П. - начальник государственной инспекции Ядринского района 
Гостехнадзора Чувашии (по согласованию);

Иванова И.А.  -  директор  МБУ  «Централизованная  музейная  система» 
Ядринского района;

Иванова Г. А. -  директор МБУ ДО «Ядринский районный Дом детского 
творчества» (по согласованию);



Иванов Л.А. -  заведующий Лапракасинским сельским Домом культуры 
МАУ  "Централизованная  клубная  система"  Ядринского 
района  Чувашской  Республики,  руководителю  народного 
ансамбля песни и танца "Виръял"

Ильина И.Г. -  начальник отдела экономики и промышленности;

Кольцова М.И. -  председатель  Совета  ветеранов  войны,  труда, 
вооруженных  сил  и  правоохранительных  органов  (по 
согласованию);

Краснов А.А. - председатель Совета Ядринского райпо (по согласованию);

Масеев А.В. -  начальник  ОМВД  России  по  Ядринскому  району  (по 
согласованию);

Моисеева И.В. - директор МБУ «Централизованная библиотечная система» 
Ядринского района;

Никитин С.М. -  главный  врач  БУ  «Ядринская  ЦРБ  им.  К.В.  Волкова» 
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития 
Чувашской Республики (по согласованию);

Никифоров А.Н. -  главный  специалист-эксперт  отдела  культуры,  спорта  и 
молодежной политики;

Никонова И. А. -  директор МБУ ДО «Ядринская районная детская школа 
искусств им. А.В. Асламаса» Ядринского района Чувашской 
Республики;

Облинова В.А. - начальник финансового отдела;

Осипов А.Г. -  заместитель  главы  -  начальник  отдела  строительства, 
дорожного хозяйства и ЖКХ;

Палейкина И. В. - начальник отдела организационно-контрольной, кадровой 
работы и по вопросам местного самоуправления;

Першкина Ю.В. -  директор  МАУ  «Централизованная  клубная  система» 
Ядринского района Чувашской Республики;

Петрова Л.И.    -  главный  редактор  АУ  «Редакция  Ядринской  районной 
газеты  «Ěç  ялавĕ»   («Знамя  труда»)  Министерства 
информационной  политики  и  массовых  коммуникаций 
Чувашской Республики (по согласованию);

Поликарпова Л. М. - управляющий делами;



Скобелев В. В. - начальник БУ «Ядринская районная станция по борьбе с 
болезнями  животных»  Госветслужбы  Чувашии  (по 
согласованию);

Спиридонова Т.В. - заместитель начальника МБУ «ЦФХО» Ядринского района 
Чувашской Республики; 

Степанова Н. Н. -  начальник  БУ  «Ядринский  комплексный  центр 
социального  обслуживания  населения»  Министерства 
здравоохранения  и  социального  развития  Чувашской 
Республики (по согласованию);

Судаков С.Н. -  начальник  КУ  «Ядринское  лесничество»  Министерства 
природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (по 
согласованию);

Фролов В. Н. - директор МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Присурье»;

Хмелев А. Г. - начальник отдела информационного обеспечения;

Чеченешкин И.Ю. -  глава  администрации  Ядринского  городского 
поселения  Ядринского  района  Чувашской  Республики 
(по согласованию).

4.  Утвердить  план  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  65-го 
районного праздника песни, труда и спорта «Акатуй» (прилагается).

5. Муниципальному автономному учреждению «Централизованная клубная 
система»  Ядринского  района  Чувашской  Республики  (Першкина  Ю.В.),  главам 
городского  и  сельских  поселений  совместно  с  руководителями  учреждений 
культуры  рекомендовать  обеспечить  всестороннюю  подготовку  коллективов 
художественной самодеятельности к празднику песни, труда и спорта «Акатуй», 
организовать  повсеместное  проведение  праздников  «Акатуй»  -  Дней  деревень, 
обратив  особое  внимание  на  возрождение  и  развитие  народных  обрядов  и 
традиций,  на  улучшение  репертуара  и  повышение  мастерства  исполнителей, 
подготовить  широкую  программу  спортивных  мероприятий,  массовых  игр  и 
обеспечить качественное их проведение.

6. Отделу  экономики  и  промышленности  (Ильина  И.Г.)  организовать 
выставку  продукции  промышленных  и  перерабатывающих  предприятий, 
выставку прикладного творчества народных мастеров, «Гостевые дворики».

7. Отделу сельского хозяйства (Тимофеев В.И.) подвести итоги весенне-
полевых  работ,  внести  свои  предложения  по  поощрению  передовиков 
сельскохозяйственного  производства.  Организовать  размещение  и  работу 
аттракционов на месте проведения праздника «Акатуй» рекомендовать начальнику 
государственной инспекции Ядринского района Гостехнадзора Чувашии (Иванов 
А.П.)  допускать  к  размещению  аттракционы  с  обязательным  подтверждением 
соответствия в форме сертификации или принятия декларации о соответствии.

8. Комиссии  по  подведению  итогов  районного  экономического 
соревнования подвести итоги за 2021 год.



9.  Хозяйствующим  субъектам  всех  форм  собственности  рекомендовать 
организовать на празднике «Акатуй» выездную торговлю и  работу предприятий 
общественного питания. 

10. Рекомендовать обеспечить на празднике «Акатуй»:
-  ОМВД  России  по  Ядринскому  району   (Масеев  А.В.)  общественный 

порядок,  размещение  автотранспорта  отдельно  для  участников  культурно-
массовых,  спортивных  мероприятий,  гостей,  также  других  категорий 
прибывающих;

-  Пожарно-спасательной  части  №  43  ФГКУ  «5  отряд  Федеральной 
противопожарной службы по Чувашской Республике -  Чувашии» (Ефимов С.Б.) 
пожарную безопасность;

-  БУ «Ядринская  ЦРБ  им.  К.В.  Волкова»  Министерства  здравоохранения 
Чувашской Республики (Никитин С. М.) медицинское обслуживание.

11.  Рекомендовать  администрации  Ядринского  городского  поселения 
(Чеченешкин  И.Ю.)  организовать  праздничное  оформление  города,  обеспечить 
чистоту и порядок на территории Ядринского городского поселения.

12.  Финансирование  расходов,  связанных  с  подготовкой  и  проведением 
районного праздника песни, труда и спорта  «Акатуй»,  провести через Ядринскую 
районную администрацию Чувашской Республики. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ядринской 
районной администрации          
Чувашской Республики                                                                              А.А.Семенов



Приложение 
к  постановлению Ядринской 
районной администрации
Чувашской Республики 
от 31.05.2022 № 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению 65-го районного праздника

песни, труда и спорта «Акатуй» 18 июня 2022 года

Виды работ Ответственные за 
исполнение

Сроки 
исполнения

1. Подготовительные работы:
- проведение заседаний оргкомитета Семенов А.А.

Тимофеев В.И.
1 июня 
6 июня
10 июня 
16 июня

- подведение итогов весенне-полевых 
работ и районного экономического 
соревнования за 2021 год 

Комиссия по подведению 
итогов районного 
экономического 
соревнования

Не позднее
10 июня 

- создание баннера «Акатуй-2022» на 
официальном сайте Ядринского 
района, информирование населения о 
проведении праздника

Хмелев А.Г.
Петрова Л.И.*

До 8 июня 

- подготовка Пионерской поляны к 
проведению праздника

Тимофеев В.И.,
Осипов А.Г.
Поликарпова Л. М..
Руководители структурных 
подразделений

 14-17 июня

- оформление сцен, въездной арки Першкина Ю.В.
МАУ «ЦКС»

До 17 июня

- проведение репетиций открытия 
праздника и встречи гостей 

Першкина Ю.В. еженедельно

- подготовка спортивных площадок Никифоров А.Н.
Фролов В.Н.

До 17 июня

- установка скамеек и общественных 
туалетов,  установка указателей 
маршрута до Пионерской поляны

Отдел строительства и 
дорожного хозяйства,
отдел образования, сектор 
специальных программ

17 июня

- подготовка подъездных путей Осипов А.Г. До 17 июня
- установка контейнеров для мусора, 
уборка территории

Чеченешкин И.Ю.
Бажайкин С.В.*

До 17 июня

- оформление города Чеченешкин И.Ю.* До 17 июня
- разметка территории для торговли и 
общественного питания, размещение, 
развертывание торговли и 
общественного питания 

Офаринов В.Л.,
Ильина И.Г.,
Краснов А.А.*

17 июня



- установка каруселей и аттракционов, 
организация их работы

Иванов А.П. 17 июня

- составление списка приглашенных, 
оформление пригласительных билетов 
для гостей и их приглашение, бейджей 
для ответственных работников

Поликарпова Л.М.,
Палейкина И.В.

До 14 июня

- разработка маршрута движения 
почетных гостей во время праздника

Поликарпова Л.М.
Палейкина И.В.
Тимофеев В.И.

До 14 июня

- подготовка сценария, программ, 
афиш праздника, схемы площадок 

Першкина Ю.В., МАУ 
«ЦКС», 
Иванов Л.А.,
Никонова И.А., МБОУ ДО 
«Ядринская районная 
ДШИ им.А.В.Асламаса», 
Иванова И.А., МБУ 
«ЦМС»  

До 10 июня 

- изготовление программок, 
пригласительных

Отдел организационно-
контрольной, кадровой 
работы и по вопросам 
местного самоуправления

До 10 июня

- составление списка предполагаемых 
гостей

Палейкина И.В. До 14 июня

-  разработка  схемы  стоянок 
автотранспорта  отдельно  для 
участников  культурно-массовых, 
спортивных  мероприятий,  гостей, 
также  других  категорий 
прибывающих

Осипов А.Г.,
Тимофеев В.И.,
ГИБДД*

До 14 июня

- санитарная обработка леса от 
комаров и клещей 

Отдел сельского хозяйства,
Скобелев В.В.*

17 июня

2. Организация праздника:
- организация подвоза делегаций 
поселений, участников 
художественной самодеятельности, 
спортивных мероприятий, 
награждаемых, ответственных 
работников районной администрации 

Главы поселений, * 
руководители хозяйств,* 
предприятий,*    
организаций *
Тимофеев В.И.,
Поликарпова Л. М.

18 июня

- открытие и торжественная часть 
праздника

Тимофеев В.И.
Першкина Ю.В.

18 июня

- концертная программа Першкина Ю.В., 
Иванов Л.А., МБОУ ДО 
«Ядринская районная 
ДШИ им.А.В.Асламаса», 
МБУ «ЦМС», 

18 июня

- ведущие и наградная группа во 
время торжественной части

Першкина Ю.В.
Яковлева С.В.
Отдел организационно-
контрольной, кадровой 

18 июня



работы и по вопросам 
местного самоуправления

- работа у главной сцены (во время 
торжественной части)

Палейкина И.В.
Павлова Е. В.
Яковлева С. В.

18 июня

- музыкальное оформление, 
озвучивание композиции и 
концертной программы на двух 
сценах 

Ядринский районный Дом 
культуры, 
МБОУ ДО «Ядринская 
районная ДШИ 
им.А.В.Асламаса»

18 июня

- организация спортивных 
мероприятий

Никифоров А.Н.
Фролов В.Н.

18 июня

- организация работы судейских 
коллегий

Никифоров А.Н.
Фролов В.Н.

18 июня

- регистрация гостей, награждаемых, 
коллективов

Палейкина И.В.
Васильева О.Г. 
Павлова Е.В. 
Яковлева С.В.

18 июня

- награждение передовиков 
сельскохозяйственного производства, 
победителей весенне-полевых работ и 
районного экономического 
соревнования за 2021 год

Тимофеев В.И.
Руководители структурных 
подразделений

18 июня

- награждение призеров 
художественной самодеятельности и 
спортивных мероприятий

 Першкина Ю.В.
Никифоров А.Н.

18 июня

- обеспечение общественного порядка Масеев А.В.* 17-18 июня
- обеспечение противопожарной 
безопасности

 Ефимов С.Б.* 17-18  июня

- медицинское обслуживание Никитин С. М.* 18 июня
- транспортное обслуживание 
населения, прибывающего на 
праздник

Осипов А.Г.
Перевозчики пассажиров*

18 июня

- организация конкурса «Гостевые 
дворики», выставок народного 
творчества (по рукоделию, 
промыслы), продукции 
промышленных и перерабатывающих 
предприятий, награждение

Офаринов В.Л.
Ильина И.Г. 
Отдел имущественных и 
земельных отношений
Отдел организационно-
контрольной, кадровой 
работы и по вопросам 
местного самоуправления

18 июня

-организация конно-спортивных 
мероприятий, мотокросс и т.д.

Офаринов В.Л.
Отдел сельского хозяйства

18 июня

- организация катания на пони, 
экипажах

Офаринов В.Л.
Отдел сельского хозяйства

18 июня

- встреча гостей и их сопровождение Чеченешкин И.Ю.*
Руководители структурных 
подразделений 

18 июня



- оперативное размещение 
информации о проведении праздника 
на официальном сайте Ядринского 
района

Хмелев А.Г.
Поликарпова Л.М.

18 июня

Примечание: *-  по согласованию.


