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ҠАРАР                                                    РЕШЕНИЕ 

 
 

 

25 апрель 2022 й.                   № 28-22/103                 25 апреля 2022 г.   

 

                                              

О проведении   народного праздника «Һаумыһығыҙ, ауылдаштар!»  

в д.Атиково 

 

     В целях сохранения исторической памяти и культурного наследия народов, 

повышения интереса населения к истории родного края, развития традиций 

семейного творчества, усиления его роли в эстетическом, нравственном и духовном 

воспитании подрастающего поколения, Совет сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

решил: 

1. Провести праздник «Һаумыһығыҙ, ауылдаштар!»  в д. Атиково; 

 2. Создать организационную   комиссию по подготовке и проведению праздника 

(приложение № 1). 

3. Утвердить план мероприятий организационной  комиссии  по  подготовке и  

проведению  праздника (приложение №2). 

4. Руководителям учреждений и организаций, депутатам Совета сельского 

поселения, индивидуальным предпринимателям и главам КФХ оказать 

содействие   организационной комиссии по подготовке и проведению   праздника. 

5. Контроль   за  исполнением   данного  постановления возлагаю на себя. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                  А.А. Биембетов 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ӘТЕК АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ 

 

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АТИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



 

Приложение № 1 

к решению Совета от 25.04.2022 г. № 28-22/103 

 

СОСТАВ 

организационной комиссии  по  подготовке  и  проведения народного праздника   

«Һаумыһығыҙ, ауылдаштар!»  в  д. Атиково Бурзянского района 

 

 

     Биембетов  А.А.- глава  Сельского  поселения  Атиковский сельсовет, 

председатель  организационной  комиссии; 

     Баймухаметов И.Р.- староста д. Атиково, организационной комиссии; 

     Баймухаметова Д.А. – директор СДК, зам.председателя организационной 

комиссии; 

 

ЧЛЕНЫ  КОМИССИИ: 

 

1. Кульменбетова С.Х., управляющий делами; 

2. Кужабаев З.С.- заведующий Атиковского филиала МОБУ СОШ с.    

                                                                                                   Старосубхангулово; 

3. Баймухаметова А.С.- заведующая библиотекой д. Атиково; 

4. Абдрахманова Г.Р.- депутат избирательного округа №2; 

5. Алгазин Х.Ф.- депутат избирательного округа №3; 

6. Зарипов Х.А.- депутат избирательного округа №4; 

7. Исламов М.М.- депутат избирательного округа №5; 

8. Мирасов А.З.- депутат избирательного округа №6; 

9. Хакимов З.С.-  депутат избирательного округа №7; 

10. Ямгурсин Р.А.- председатель Совета ветеранов; 

11. Мирасова Г.С.- председатель женсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 



 
Приложение № 2 

к решению Совета от 25.04.2022 г. № 28-22/103 

 

План проведения народного праздника «Һаумыһығыҙ, ауылдаштар!»  

 в  д. Атиково Бурзянского района 

 
 

№№ 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Проведение заседания администрации и 

оргкомитета по подготовке и проведению 

праздника 

Май  Глава СП 

2 Информирование населения путем 

размещения информации о проведении 

праздника на официальном сайте 

сельского поселения, в сообществах сети 

«интернет» 

Май  Управляющий делами 

3 Определить контингент приглашенных, 

отослать приглашения 

Июнь  Оргкомитет 

4 Подготовка места проведения праздника, 

спортивных снарядов 

  

5 Объявить конкурс «Иң күркәм йорт” , 

Ауылдың иң олоһо, иң кесеһе”, “Иң 

өлгөлө ғаилә” 

 

 Оргкомитет  

6 Провести оформление места проведения 

праздника улицы баннерами, 

наглядностью 

До 20 июня   

10 Провести субботники, посвященные 

подготовке к мероприятию 

еженедельно Староста деревни, 

депутаты Совета, 

жители сельского 

поселения 

11 Подготовить концертные номера 

участников художественной 

самодеятельности 

До 20 июня  СДК,  

женсовет 

12 Подготовка стендов об истории деревни, 

уважаемых и почетных людях, 

культурной жизни сельского поселения 

До 20 июня    СДК, 

библиотека, 

школа 

13 Подготовить сценарий проведения 

праздника 

До 15 июня    Баймухаметова Д.А. 

14 Работа со спонсорами, приобретение 

призов 

До 20 июня  Оргкомитет  

15 Определить судейскую коллегию, 

закрепить за ними виды состязаний 

До 19 июня 

 

 

16 Подготовить встречу гостей праздника, 

сценарий встречи 

До 10.06.2013 г. Баймухаметова Д.А. 

17 Музыкальное оформление праздника До 19 июня Баймухаметова Д.А. 

18 Организация торговли До 20июня Индивидуальные 

предприниматели 

 

 

 

          Управляющий делами                                   С.Х. Кульменбетова 


