
 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                 J Ö П 

 

 

       30 декабря 2019 года                  с. Чоя                         №  755 
 

 

О праздновании 40-годовщины 

со Дня образования 

Чойского  района 
 

 

 

С целью воспитания у населения района патриотических чувств, гордости 

за свою малую Родину, организации досуга населения, в целях обеспечения 

организации работ по подготовке и проведению мероприятий, посвященных  40 

годовщины со дня образования Чойского района, Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению мероприятий по празднованию 40- годовщины 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 40- 

годовщины района (Приложение № 2). 

3.  Финансовому отделу администрации муниципального образования 

«Чойский район»  (Чичинова М.А),  предусмотреть в бюджете и выделить 

финансовые средства на подготовку и проведение юбилейных мероприятий, 

согласно утвержденной смете. 

4. Рекомендовать Главам поселений  провести юбилейные мероприятия в 

селах и принять активное участие в районных юбилейных мероприятиях. 

Обеспечить доставку делегации поселения на торжественное юбилейное 

мероприятие. 

         5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, всех форм 

собственности расположенных на территории района обеспечить  оформление 

зданий юбилейными банерами. 

          Российская Федерация 

Республика Алтай 

               Администрация         

    муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



6. МБУК «МД и БИЦ» (Лазарева Е.Г.) подготовить и провести 

праздничные мероприятия, согласно утвержденному плану. 

          7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район»  Диминёву М.Н.  

 

 

Глава муниципального образования 

             «Чойский район»                                                                   М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН  

                                                           постановлением администрации   

                                                                     муниципального образования          

                                                            «Чойский район» 

    

              от 30.12.2019г. №  755 

 

 

Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению 

праздничных мероприятий посвященных 40- годовщине 

образования Чойского района 
 

 

Маргачёв Михаил Юрьевич – Глава муниципального образования 

«Чойский район» (председатель оргкомитета); 

Диминёва Марианна Николаевна – заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» по социальным вопросам 

(заместитель председателя оргкомитета);  

Каребо Наталья Геннадьевна – Управляющий делами администрации 

муниципального образования «Чойский район» (секретарь оргкомитета). 

 

Члены оргкомитета: 

Бочкарева Татьяна Михайловна – Заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» по сельскому хозяйству, 

начальник отдела сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений 

администрации  муниципального образования «Чойский район»;  

Лазарева Екатерина Григорьевна – директор   муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческий досуговый и 

библиотечно–информационный центр» муниципального образования «Чойский 

район»; 

Федорова  Людмила Федоровна – начальник отдела образования 

администрации муниципального образования «Чойский район»; 

Дымова Татьяна Григорьевна – начальник архивного отдела 

администрации муниципального образования «Чойский район»; 

Майер Светлана Александровна – Главный редактор муниципальной 

газеты «Чойские вести»; 

Деменева Ирина Алексеевна – начальник экономического отдела 

администрации муниципального образования «Чойский район»; 

Чичинова Марина Александровна – исполнявший обязанности 

начальника финансового отдела администрации муниципального образования 

«Чойский район»; 

Тишков Юрий Иванович – специалист по спорту муниципального 

учреждения дополнительного образования «Чойский центр дополнительного 

образования»; 



Колосов Зураб Федорович – Председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» (по согласованию); 

Параева Ольга Владимировна – Председатель местной общественной 

организации социально-культурного развития населения Чойского района 

Республики Алтай «Поверь в мечту», депутат Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район»; 

Артемова Надежда Васильевна – Председатель Чойского районного 

Совета Ветеранов (по согласованию); 

Серебрякова Галина Гавриловна – Председатель Общественного совета 

при Главе муниципального образования «Чойский район» (по согласованию); 

Жданова Зоя Викторовна – Председатель районного отделения РОО 

«Женщины Алтая – Алтайдынэпшелери» (по согласованию);  

Главы поселений (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                    

                                                          УТВЕРЖДЕН  

                                                           постановлением администрации   

                                                                     муниципального образования          

                                                            «Чойский район» 

    

                    от 30.12.2019г. №  755 

 

 

ПЛАН 

мероприятий, в рамках празднования 40 – летия        Чойского района 

 

 

№ Наименование мероприятия Дата  Ответственные 

лица  

 1.Организационные мероприятия 

1.1 Проведение заседаний организационного 

комитета по подготовке и проведению 

40-летия района 

ежемесячно Диминёва М.Н. 

1.2 Разработка юбилейного логотипа, 

эмблемы 40-летия   Чойского района 

Январь 2020 

года  

Деменева И.А 

1.3 Изготовление  знака отличия «За заслуги 

перед Чойским  районом 

Июнь 2020  

года 

Каребо Н.Г. 

1.4 Составление и утверждение списков 

заслуженных жителей, внесших 

значительный вклад в развитие района 

для награждения 

 До 1 

августа 2020  

года 

Каребо Н.Г. 

1.5 Составление и утверждение списков 

официальных лиц, почетных гостей, 

ветеранов, бывших руководителей района 

для приглашений 

До 1 

сентября 

2020  года 

Каребо Н.Г. 

1.7 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по подготовке и 

проведению 40-летия района в сельских 

поселениях 

До 1 января 

2020  года 

Главы 

поселений 

(по 

согласованию) 

1.8 Разработка  цикла мероприятий в 

учреждениях образования, посвященных 

юбилею района 

Декабрь 

2019  года 

Федорова Л.Ф 

1.9 Разработка сценарных планов проведения 

праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию юбилея 

Июнь 2020  

года 

Лазарева Е.Г. 

1.10 Разработка  и заказ сувенирной Январь2020 Деменева И.А 



продукции с символикой 40-летия района 

Подготовить, заказать и приобрести:  

- пакет, блокнот с календарем, фото  и 

информацией о районе; флажки, 

авторучки, пригласительные билеты и.т.д 

 

2 Информационная и издательская деятельность 

2.1 Создание на  официальном сайте 

администрации района страницы, 

посвященной подготовке и проведению 

40-летия района. Обеспечить ее 

своевременное обновление 

Январь 2020  

года 

Лазарева Е.Г 

2.2 Открытие в районной газете «Чойские 

вести» тематической рубрики, 

посвященной 40-летию  

Январь 2020 

года 

Майер С.А 

2.3 Издание  специального выпуска газеты, 

посвященного юбилею района 

Октябрь 

2020 

Майер С.А 

2.4 Издание юбилейного фотоальбома 

«Чойский район 1980-2020» 

Июнь 2020 Диминёва М.Н 

2.6 Архивная выставка «Чойский район - 

вчера и сегодня» 

Март 2020 Дымова Т.Г. 

3 Подготовка объектов 

3.1 Конкурс на лучшее  праздничное 

оформление фасада здания. 

Сентябрь 

2020  года 

Диминева М.Н 

3.2 Подготовка и размещение баннеров и 

билбордов  в тематике на территории 

района.  

Январь- 

октябрь 

2020  года 

года 

Лазарева Е.Г. 

 

 

Праздничное оформление населенных 

пунктов (баннеры, растяжки, плакаты и 

другие элементы наружной рекламы) 

В течении 

года 

Главы 

поселений 

(по 

согласованию 

3.4. Закладка «Юбилейной аллеи» 

(посвященной 40 - летию района и 75 

летию Победы) 

Май 2020 

Октябрь 

2020 

 

4 Районные мероприятия 

4.1 Районный конкурс рисунков 

«Край родной, навек любимый» 

 

Март- 

Сентябрь 

2010 года 

Федорова Л.Ф.  

4.2 Районный конкурс детского творчества 

«Колыбель таланта» 

Апрель 2020 Лазарева Е.Г.  

4.3 Районный конкурс видеосюжетов «Моя 

малая родина-Чойский район» 

Ноябрь 2019 

года 

 Лазарева Е.Г 

4.4 Конкурс фотографий «Район в котором Февраль- Лазарева Е.Г. 



 

 

 

ты живёшь!» сентябрь 

4.5 Районный заочный конкурс 

художественного слова «Чойское 

раздолье» 

Февраль-

сентябрь 

2020 

Параева О.В.  

4.6 Районная  Спартакиада среди команд 

муниципальных образований  Чойского 

района 

Август 2020 

года  

Тишков Ю.И.  

4.8 Торжественное мероприятие 

празднования  40 – летия Чойского 

района. 

 В рамках праздника состоится 

торжественная, концертная части, 

мероприятия для детей и молодежи 

Чествование ветеранов, знаменитых и 

именитых людей различных отраслей, 

выходцев Чойского района, 

театрализованное открытие юбилейного 

праздника, Презентационная площадка 

предприятий, организаций  района и 

сельских поселений, Торговая ярмарка; 

выставка-продажа изделий прикладного 

народного творчества, мастер-классы, 

Спортивные соревнования и конкурсы; 

Развлекательно-игровая программа для 

детей,праздничный салют. 

Октябрь 

2020 года 

Оргкомитет 

5 Культурно- массовые и спортивные мероприятия 

5.1 Фестиваль исследовательских работ и 

проектов «Малая Родина глазами нового 

поколения» 

 

Февраль- 

сентябрь 

2020 

Федорова Л.Ф.  

5.2 Праздники сел, в рамках юбилея  района 

«И нет в целом мире прекрасней деревни 

моей 

Август-

сентябрь 

2020 года 

Главы 

поселений 

(по 

согласованию) 

5.3 Краеведческая игра (конкурс знатоков) 

«Мой район – моя гордость» 

Сентябрь 

2020 

Лазарева Е.Г.  

5.6 Передвижная выставка  «Чойский район в 

ритме времени». 

В течении 

года 

Лазарева Е.Г 

Дымова Т.Г 

5.7 Выставка декоративно-прикладного 

творчества мастеров  «Чойская мозаика» 

октябрь  Лазарева Е.Г 

Деменева И.А 


