Российская Федерация
Республика Хакасия
Администрация Таштыпского района
Республики Хакасия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2018

с. Таштып

№ 519

Об утверждении муниципальной
программы «Празднование 95летия Таштыпского района в
2019 году»
Руководствуясь постановлением Администрации Таштыпского района от
08.08.2018 №400 2017 года «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных
празднованию 95-летия со дня образования Таштыпского района», руководствуясь п.3
ч.1 ст. 29 Устава Администрации Таштыпского района от 15.11.2005, Администрация
Таштыпского района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Празднование 95-летия Таштыпского
района в 2019 году» (прилагается).
2. Начальнику общего отдела Администрации Таштыпского района
Е.Т.Мамышевой обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном
печатном издании Таштыпского района и размещение на официальном
сайте
Администрации района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Таштыпского района Г.Г. Тодинова

Глава Таштыпского района

А.А. Дьяченко

Приложение
к постановлению Администрации
Таштыпского района
от ____________2018г. №_______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
"ПРАЗДНОВАНИЕ 95-ЛЕТИЯ ТАШТЫПСКОГО
РАЙОНА в 2019 году "

Паспорт программы
Наименование
Программы
Ответственный
исполнитель

Муниципальная программа «Празднование 95-летия
Таштыпского района в 2019году»
Администрация Таштыпского района

3.
4.

Сроки реализации
Цель Программы

5.

Задачи Программы

2019 год. Этапы не выделяются.
Повышение социальной активности населения, создание
необходимых условий для полноценного и полезного
отдыха, ведение здорового образа жизни, развитие чувства
патриотизма и гордости населения за свою «малую
Родину».
Основными задачами Программы являются:
-улучшение внешнего облика района и благоустройство
территорий;
-патриотическое и нравственное воспитание молодежи;
-подготовка и проведение культурных мероприятий с
привлечением творческих коллективов Таштыпского района;
-организация массовых театрализованных представлений,
организация художественных выставок;
-проведение спортивных мероприятий.

6.

Целевые показатели

7.

Объемы бюджетных Объем финансирования Программы из районного бюджета
ассигнований
составляет: 1 млн. 500 тыс. рублей.

8

Ожидаемые
конечные
результаты

1.
2.

-проведение мероприятий по благоустройству -15%
-праздничное оформление района-10%
-изготовление сувенирной продукции-10%
-культурно-массовая и спортивная работа с населением-20%
-просветительская работа с детьми и молодёжью-15%

-Проведение мероприятий по подготовке и празднованию
95-летия района;
-благоустройство района;
-активизация граждан, ориентация на активный семейный
отдых на основе совместных культурно-досуговых и
спортивных интересов.

1.

Краткая характеристика Таштыпского района, содержание проблемы.

В 2019 году Таштыпский район отмечает 95–летие со дня своего образования.
Согласно постановлению Президиума ВЦИК от 14 ноября 1923 года был образован
Хакасский уезд. Созданы новые административные единицы-районы. Таштыпский район
был образован на базе двух волостей: Таштыпский и Сейский. В 1924 году состоялся
первый районный съезд Советов, на котором были избраны органы исполнительной
власти.
История района неразрывно связана с историей Хакасии и России. Все
произошедшие в стране изменения, социально-экономические преобразования
отразились и на судьбах его жителей.
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Законом Республики Хакасия от 27 мая 2005 года №34 «О выборах глав муниципальных
образований и депутатов представительных органов местного самоуправления в
Республике Хакасия» в границах муниципального образования Таштыпский район с
2006 года образованы муниципальные образования сельских Советов –
правопреемников управлений администрации. Например, Таштыпское управление
администрации муниципального образования Таштыпский район стало муниципальным
образованием Таштыпский сельсовет.
Наивысшего расцвета в области социально-экономического развития район
достиг в конце 70-х-начале 80-х годов ХХ века, когда район четыре раза награждался
переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ. В эти годы успешно действовали такие крупные предприятия: Абаканское
рудоуправление, Абазинский леспромхоз и лесокомбинат, Хакасский и Матурский
леспромхозы, Абазинская швейная фабрика, Таштыпская мебельная фабрика,
Сельхозтехника, совхозы «Абазинский», «Таштыпский», «Арбатский», Абазинский
ШСУ, Таштыпский РСУ и др. были построены новые здания школ, больниц,
учреждений культуры, магазинов, жилых благоустроенных домов.
Культура была представлена 63 учреждениями всех ведомств, в том числе 33
клубными, 28 библиотечными, 2 музыкальными школами.
На территории района проживают представители разных национальностей. По
переписи 1939 года население района составляло 33599 человек, в том числе: русских 19000 чел., хакасов – 9500 чел., литовцев – 1200 чел., чувашей 120 чел., украинцев – 250
чел., белорусов – 30 чел. и др. По предварительным данным переписи 2010 года в
районе числится 16582 человек.
Население
района
традиционно
занимается
сельским
хозяйством:
растениеводством, животноводством, пчеловодством; промыслом: охотой, рыбной
ловлей, сбором дикоросов; в области промышленности: добычей железной руды
(г.Абаза), золота, заготовкой и обработкой древесины, строительством дорог,
производственных объектов и жилья; торговлей.
Территория района – прекрасная база для туризма. Далеко за пределами России
известна туристическая фирма «Родник» предпринимателя Н.А.Гринёвой, программа
которой не один раз побеждала на престижных международных конкурсах. Основной
вид оказываемых услуг: проведение туров в горных районах Западного Саяна.

На территории района имеются памятник археологии Чистобайский писанец –
памятник первобытного искусства, железный век, памятники погибшим землякам в
годы Великой Отечественной войны. Также создаются благоприятные условия для
создания и развития частных туристических баз на территории района.
В Таштыпском районе действует ряд туристических объектов, среди которых
наиболее популярны базы отдыха «Снежный барс», турбазы «Кубайка», «Черное озеро»,
«Багульник», санаторий «Саянская благодать», а также турбаза республиканского
значения «Сюгеш», представляющая на рынке лыжный туризм. В целом, турфирмы
района реализуют широкий спектр услуг: пеший и конный туризм, организация
сплавов, детские лагеря и кемпинги, санаторно-курортное лечение и др.
Сегодня Таштыпский район набирает силу, сохраняя традиции, добиваясь высоких
результатов в различных отраслях хозяйства, объединяя усилия для подъема уровня
жизни населения. Это и открытие Парка Боевой Славы, музея под открытым небом
Арбатская писаница, музея этнографиии быта «Казачья изба», юрточного комплекса
при краеведческом музее в с.Таштып, социокультурного центра в деревне Карагай,
спортивного комплекса им. В.И.Майнагашева, строительство этнического центра
шорской культуры в д.Тлачек.
Району есть чем гордиться – своей уникальной природой, месторождениями
золота, железной руды, кобальта, никеля, радоновыми источниками. Но, главное,
Таштыпский район славен своими жителями, которые приумножают его достояние.
Внешний облик района напрямую ассоциируется с его благоустроенностью,
состоянием дорог. Многие улицы и дворы, дороги нуждаются в благоустройстве, а для
населения необходимы условия для творческой самореализации.
Юбилей района - событие, которое может стать объединяющим стержнем не
только во время подготовки к празднику, проведения, но и по окончании торжеств.
Необходимо, чтобы идея празднования, его четкая концепция, объединяла всех
жителей, проживающих на территории Таштыпского района, чтобы ожиданием и
совместной подготовкой к нему жили все таштыпцы и население окрестных сел.
2.

Цели и задачи Программы:

1) Повышение социальной активности населения:
а) создание необходимых условий для полноценного и полезного отдыха;
б) ведение здорового образа жизни;
в) развитие чувства патриотизма и гордости населения за свою «малую Родину».
2) Основными задачами Программы являются:
а) улучшение внешнего облика района и благоустройство территорий;
б) патриотическое и нравственное воспитание молодежи;
в) подготовка и проведение культурных мероприятий с привлечением творческих
коллективов Таштыпского района;
г) организация массовых театрализованных представлений, организация
художественных выставок;
д) проведение спортивных мероприятий.

3.Перечень мероприятий программы.
№
п/п

Наименование мероприятий

ответственный

сроки
исполнения

Совет депутатов

До
01.01.2019г.
До
01.05.2019г.

объем
финансирования

т.р.
1
2

3
4

5

Подготовка материалов для книги о
Таштыпском районе
Издание буклета о Таштыпском районе
Разработать Положение по проведению
праздника и сценарий
Создание и наполнение раздела,
посвященного юбилею, на официальном
сайте администрации района.
Подготовить телепередачу на ГТРХ, РТС
о районе и юбилее

Совет депутатов,
редакция газеты
«Земля Таштыпская»
МКУ «УКМиТ»,
РДК
Общий отдел
администрации
Таштыпского района
МКУ «УКМиТ»,
ТРДК, архив,
администрация

6

Чествование лучших тружеников
учреждений и организаций района

7

Конкурс «Лучшее муниципальное
образование по благоустройству»

8

Создать рубрики в газете «Земля
Таштыпская»: «Архив Таштыпского
района к 95-летнему юбилею» в каждом
номере, «На встречу юбилею» с
регулярным освещением хода подготовки
к юбилею
Выпуск брошюр: «Участники локальных
Совет старейшин
войн», «Герои Чернобыля»
Создать рабочую группу по сбору
с/советы
воспоминаний старожилов о районе,
фото и видео материалов для создания
фильма
Создание фильма «Я вырос здесь и край
редакция газеты
мне этот дорог»
«Земля Таштыпская»
Подготовка и представление материалов
Администрация
в Правительство РФХ о награждении
Таштыпского района
передовых работников предприятий и
организаций района
Акция «Пишем историю вместе»- сбор
ЦБ, Музей, РДК,
краеведческих мероприятий, составление
ЦДТ, школы
летописи родных мест, книг памяти и т.
д.
Конкурсы:
МКУ «УКМиТ»,
- 7 чудес Таштыпского района;
ЦДТ,

9
10

11
12

13

14

Общий отдел
администрации
Таштыпского района
Отдел по
градостроительной и
жилищной политики
редакция газеты
«Земля Таштыпская»

25,0
200,0

Декабрь
2018г.
В течение
2018, 2019г.
Декабрь
2018г.
До
20.05.2019г.

150,0

До
01.06.2019г.

30,0

В течение
2018, 2019г.

До
01.06.2019г.
До
01.01.2019г.

100,0

До
01.05.2019г.
До
01.03.2019г.

20,0

В течение
года
2019г.

50,0

15
16
17

- буклетов: «Заповедные места в районе»
- детские рисунки «Я вырос здесь и край
мне этот дорог»
- лучшее благоустройство школьного
двора
Изготовление сувенирной продукции для
гостей
Заказ и изготовление памятных знаков и
юбилейных медалей
Районный праздник «День молодежи»

18

Спортивные мероприятия и чествование
ветеранов спорта, лучших спортсменов
района

19

Проведение акции среди населения
района «Чистое село»
Проведение творческих отчетов по
различным жанрам среди коллективов
предприятий и организаций,
образовательных учреждений и сельских
поселений района: «Район между
прошлым и будущим».
Краеведческий туризм:
- историко-краеведческая экскурсия по
с. Таштып;
- виртуальная экскурсия «Таштып- село
древнее и молодое»
- выпуск дисков
Районный туристическо- патриотический
слет молодежный команд «Я гражданин
Таштыпского района»

20

21

22

23

Районный конкурс фотографий «Добрый
сердцу край»

24

Оформление праздника и костюмы,
пиротехническое оборудование
Молодежный фестиваль «Свежий ветер»

25

27

Изготовление печатной продукции:
юбилейный логотип (пакеты, флажки,
школьные дневники), баннеров
«Таштыпский район- день сегодняшний»
Торжественный прием Главы района

28

Сформировать Фонд поддержки по

26

школы

МКУ «УКМиТ»
Совет депутатов
Таштыпского района
МКУ «УКМиТ»
МКУ «Управление
физической
культуры и спорта
Администрации
Таштыпского
района»
с/советы

До
01.06.2019г.
2019г.
Июнь
2019 г
До
01.06.2019г.

2018- 2019г.

МКУ «УКМиТ»

50,0
100,0
30,0
120,0

15,0
90,0

МБУК «ТМБС»

2019г.

20,0

МКУ «УКМиТ»,
МКУ «Управление
физической
культуры и спорта
Администрации
Таштыпского
района» КСМ, МЦД
МКУ «УКМиТ»

Май
2019 г

20,0

Март
Июнь
Май 2019 г

10,0

МКУ «УКМиТ»,
РДК
МКУ «УКМиТ»,
КСМ, МЦД
МКУ «УКМиТ»

Июнь 2019

140,0

Май
2019 г
До
31.12.2018

35,0

Общий отдел

2019г.

120,0

65,0

29
30

подготовке к проведению праздника
Изготовление главной сцены.
Изготовление малых архитектурных
форм.
ИТОГО

Администрация
района
Администрация
района

20,0
90,0
1500,0

4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы.
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять
за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 1 млн. 500 т.р.
Объем затрат по реализации Программы представлен в Перечне мероприятий
программы.
Финансовые средства при реализации мероприятий направляются на проведение
празднования 95-летия Таштыпского района, размещение вспомогательной рекламы в
средствах массовой информации,
на информирование населения района о
мероприятиях, проводимых в рамках Программы.
5. Механизм реализации Программы.

Администрация Таштыпского района, как муниципальный заказчик-координатор
Программы, осуществляет контроль над исполнением мероприятий Программы.
Заказчик утверждает план реализации мероприятий Программы, формы и
сроки предоставления отчетности, осуществляет контроль за ходом реализации
Программы, проводит анализ эффективности выполнения мероприятий и расходов
финансовых средств.
6. Перечень целевых показателей
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 95-летию Таштыпского
района увеличатся:
- увеличение охвата населения, в празднование юбилея района - увеличится на 25%;
- обеспечение участия самодеятельных творческих коллективов - увеличится на 15%.

Начальник общего отдела

Е.Т. Мамышева

