
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
  24.05.2012г.                                 с. Александровка                   № 412-п 

 
 
 

О подготовке и проведении областного праздника русского фольклора 
 
 
 В целях сохранения, развития и пропаганды русского фольклора, воз-
рождения забытых народных традиций и обрядов, приобщения подрастаю-
щего  поколения к традиционной русской культуре, повышения профессио-
нального мастерства творческих коллективов и по согласованию с министер-
ством культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области: 

1. Провести 7-8 июля 2012 года областной праздник русского 
фольклора. 

2. Определить место проведения областного праздника: территория 
Александровского сельсовета, с. Александровка, площадь имени Ленина и 
ул. Спортивная, 1 (зона отдыха). 

3. Образовать оргкомитет по подготовке и проведению областного 
праздника русского фольклора в следующем составе согласно приложению 
№ 1. 

4. Утвердить план организационно-технических мероприятий по 
подготовке и проведению областного праздника русского фольклора соглас-
но приложению № 2. 

5. Начальнику отдела культуры администрации района подготовить 
смету расходов на проведение областного праздника русского фольклора. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте ад-
министрации района. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
Глава  района        А.П. Писарев 
 
Разослано: Гринёву С.Н., Шамову В.И., Пономарёву В.Ю., прокуратуре рай-
она, в дело. 



Приложение № 1 к постановлению 
администрации района 
от 24.05.2012г.  № 412-п 

 
 
Состав оргкомитета по подготовке и проведению областного праздника 

русского фольклора 7-8 июля 2012 года 
 
 

Писарев А.П. – председатель оргкомитета, глава района 
Биушкин Г.И. – сопредседатель оргкомитета, директор ГУК «ОМЦНТ» 

(по согласованию) 
Гринёв С.Н. – заместитель председателя оргкомитета, первый замести-

тель главы администрации района 
Шамов В.И. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель гла-

вы администрации района по социальным вопросам 
Язенькина С.В. – секретарь оргкомитета, директор МБУК «ЦМБС» 
Члены оргкомитета: 
Андреев Н.П. – начальник Александровской КЭС треста «Оренбург-

центрсельгаз» ОАО «Оренбургоблгаз» 
Веретин А.Г. – заместитель главы администрации района, начальник 

управления сельского хозяйства 
Веретин А.А. – глава администрации МО Александровский сельсовет 

(по согласованию) 
Верховцев С.В. – начальник Александровских РЭС ПО «ЦЭС» филиала 

ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» (по согласованию) 
Воробьёв С.Н. – директор МБОУ «Александровская средняя общеобра-

зовательная школа» 
Горяинов А.П. – главный врач МБУЗ «Александровская ЦРБ» (по со-

гласованию) 
Гринев И.В. – директор МУП «ТВС» управляющей компании ООО 

«Коммунальные ресурсы» (по согласованию) 
Глазева С.А. – начальник архивного отдела администрации района 
Данилова Н.А. – начальник финансового отдела администрации района 
Добрынин Ю.В. – начальник Александровского районного участка 

электросетей ГУП «Оренбургские коммунальные электрические сети» (по 
согласованию) 

Куликов С.А. – начальник отделения полиции № 1 МО МВД России 
«Шарлыкский» (по согласованию) 

Калабугин С.Н. – директор МБУ ДОД «Александровский ЦВР» 
Кархалев А.В. – генеральный директор ОАО «Александровская сель-

хозтехника» (по согласованию) 
Лысенков Г.П. – заместитель главы администрации района – руководи-

тель аппарата 



Марфин В.В. – начальник отдела по молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму администрации района 

Мартыненко Е.В. – начальник Александровского дорожного управле-
ния ГУП «Оренбургремдорстрой» (по согласованию) 

Пономарёв В.Ю. – начальник отдела культуры администрации района 
Пономарёва А.Г. – начальник отдела образования администрации рай-

она 
Пономарёва Н.А. – директор, главный редактор «»Редакции газеты 

«Звезда» - Александровский филиал Государственного унитарного предпри-
ятия Оренбургской области «Региональное информационное агентство 
«Оренбуржье» 

Пичугин В.К. – начальник хозяйственного отдела администрации 
Александровского района 

Родин О.В. – начальник отделения надзорной деятельности по Алек-
сандровскому УНД ГУ МЧС по Оренбургской области (по согласованию) 

Сотникова Н.В. – директор МБУК «ЦМКС» 
Чернова Е.П. – директор МБУК «КДЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к постановлению 
администрации района 
от 24.05.2012г. № 412-п 

 
 

План организационно-технических мероприятий по подготовке  
и проведению областного праздника русского фольклора  

7-8 июля 2012 года 
 
 
№ 
пп 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Подготовка программы проведения обла-
стного праздника русского фольклора. 

До 25 мая Отдел культуры адми-
нистрации района 

2 Разработка сценария и подготовка кон-
цертной программы. 

До 25 июня ГУК «ОМЦНТ», отдел 
культуры администра-

ции района 
3 Определение списка творческих коллек-

тивов для участия в празднике и их при-
глашение. 

До 5 июня ГУК «ОМЦНТ» 

4 Прозвонка по районам, оформление тру-
довых договоров. 

До 15 июня ГУК «ОМЦНТ» 

5 Разработка и изготовление печатной про-
дукции (программы и приглашения, 
афиши). 

До 16 июня ГУК «ОМЦНТ» 

6 Работа со СМИ. До 22 июня ГУК «ОМЦНТ» 
7 Работа с населением, привлечение для 

участия в торжественном открытии. 
В период под-

готовки 
Администрация Алек-
сандровского района 

8 Установка, оформление и техническое 
оснащение сцены, изготовление декора-
ций и баннеров, их установка. 

До 6 июля Отдел культуры адми-
нистрации района, ГУК 

«ОМЦНТ» 
9 Изготовление и установка на концертной 

площадке скамеек и стульев для участни-
ков и гостей фестиваля. 

6-7 июля Отдел культуры адми-
нистрации района 

10 Установка и организация работы подво-
рий. 

6-8 июля Администрация Алек-
сандровского района 

11 Подготовка подъездных путей. До 6 июля Администрация района, 
Александровское ДУ 

12 Обеспечение электропитания. До 6 июля Администрация района, 
Александровский КЭС 

13 Обеспечение общественного порядка. ор-
ганизация парковки автотранспорта уча-
стников мероприятия. 

До 6 июля Отделение полиции № 1 
МО МВД России «Шар-

лыкский» 
14 Медицинское обеспечение мероприятия. До __ июля МБУЗ «Александров-

ская ЦРБ» 
15 Организация работы торговых точек. До ___ июля Администрация Алек-

сандровского района 
16 Обеспечение санитарного состояния в 

месте проведения мероприятия (урны, 
туалеты). 

До ___ июля Администрация Алек-
сандровского района 



17 Создание зон отдыха. До 6 июля Администрация района, 
хозяйственный отдел 

18 Подготовка схемы, указателей, баннеров. До 5 июля Администрация района 
19 Подготовка предложений по наградным 

материалам. 
До 8 июня Администрация района 

20 Организация мероприятий спортивного 
блока. 

До 4 июля Отдел по молодежной 
политике, физической 
культуре, спорта и ту-
ризма администрации 

района 
21 Организация деятельности творческих 

полян: «Сказок», «Молодежные забавы», 
«Город мастеров», «Частушек», «Фотога-
лерея». 

До 4 июля Отделы администрации 
района 

22 Встреча, размещение и питание членов 
творческих коллективов участников фес-
тиваля (изготовление бейджей, определе-
ние кураторов). 

7-8 июля Отдел культуры адми-
нистрации района 

23 Встреча, размещение и организация пи-
тания официальных лиц и почетных гос-
тей. 

8 июля Администрация Алек-
сандровского района 

 


