
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 05.11.2013  № 983 

г. Мураши 

 

 

 

О праздновании 85-летия Мурашинского 

района и 70-летия города Мураши 

 
В  связи  с  празднованием  85-летия  Мурашинского  района  и  70-летия  города  Мураши в 2014 

году, администрация Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить: 

1.1.Оргкомитет  по  подготовке и проведению празднования  85-летия  Мурашинского  

района  и  70-летия  города  Мураши. Приложение 1; 

1.2.План мероприятий  по  подготовке  празднования   85-летия  Мурашинского  района  и  

70-летия  города  Мураши. Приложение 2. 

2.Организовать  сбор  средств на  подготовку и проведение юбилейных  мероприятий  в  

Центр  культуры  и  досуга «Феникс» города Мураши. 

3.Управлению образованием и социальной работой (Пересторониной Г.В.) активнее  

привлекать  школьников  к  изучению  родного  края, его исторического  прошлого. 

           4.Отделу культуры и кино (Швецовой Э.М.)вовлекать в активную социально-культурную 

деятельность коллективы художественной  самодеятельности, местных умельцев, художников-

любителей, стимулировать их к созданию новых творческих работ, посвященных родному  краю. 

5.Рекомендовать: 

5.1.Главному редактору районной газеты «Знамя труда» (Мильчакова О.Н.)  регулярно  

освещать  на  страницах  газеты  историю Мурашинского  района и города Мураши, ход  

подготовки  к  85-летию  образования  Мурашинского  района и к 70-летию образования  города 

Мураши; 

5.2.Руководителям  бюджетных  учреждений и организаций, предприятий различных форм 

собственности  г.Мураши  оформить  информационные материалы об  истории  своего  

предприятия (учреждения, организации), провести благоустройство территории, фасадов зданий. 

6.Контроль за  выполнением распоряжения  возложить  на  заместителя  главы  

администрации района, начальника управления образованием и социальной работой  

Пересторонину Г.В. 

7.Опубликовать настоящее  постановление в Муниципальном вестнике и разместить на 

сайте Мурашинского района. 

 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского района           Н.В. Дудырев 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующий   

отделом культуры и кино                                                                              Э.М. Швецова 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Глава Мурашинского района                                                                         В.А. Кухутяк 

 

Глава администрации сельского поселения                                         М.В.Гвоздева 

 

Глава Мурашинского городского поселения                                                С.В.Чудиновских 

 

Заведующая юридическим отделом  

администрации МО Мурашинский район                                                     В.А. Требунских 

 

Заведующая финансовым управлением  

администрации МО Мурашинский район                                                    Л.П. Пупырева 

 

Заместитель главы администрации   

Мурашинского района 

 начальник управлением образования  

и социальной защиты                                                                                     Г.В. Пересторонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению главы  

Мурашинского района 

От05.11.2013  № 983  

 

СОСТАВ  

оргкомитета по подготовке и проведению празднования 

85-летия Мурашинского района и 70-летия города Мураши 

 

Дудырев 

Николай Викторович 

Глава администрации  Мурашинского  района, 

председатель оргкомитета 

Пересторонина 

Галина Витальевна 

Заместитель главы администрации  Мурашинского 

района, начальник управления образованием и 

социальной работой,  

заместитель председателя оргкомитета 

Чудиновских 

Светлана Васильевна 

Глава Мурашинского городского поселения, 

заместитель председателя оргкомитета 

Гвоздева 

Марина Васильевна 

Глава Мурашинского сельского  поселения, 

заместитель председателя оргкомитета 

Члены оргкомитета:  

Гусельников 

Александр Михайлович  

Директор ВРД Мураши Филиал ООО «Уралхим-транс» 

( по согласованию) 

Журавская 

Тина Ивановна  

Индивидуальный предприниматель 

(по согласованию) 

Ивонин  

Сергей Владимирович  

Начальник МО МВД России «Мурашинский» (по 

согласованию) 

Олюнин  

Евгений Александрович  

Начальник Мурашинскойдистанции пути Кировского 

отделения  ГЖД ОАО «РЖД»  

(по согласованию) 

Доронина 

Татьяна Михайловна 

Ведущий специалист  управления образованием и 

социальной работой 

Лучинин 

Андрей Семенович 

Индивидуальный предприниматель 

( по согласованию) 

Медведева  

Яна  Николаевна 

Заведующая  организационно-правовым отделом  

районной  Думы 

(по согласованию) 

Метелев 

Валерий  Васильевич  

Депутат Законодательного собрания Кировской 

области( по согласованию) 

Мильчакова 

Ольга Николаевна 

Главный редактор КОГАУ «Редакция газеты «Знамя 

труда» (по согласованию) 

Мухина   

Людмила Анатольевна  

 

Директор  МКУК  Мурашинский  историко-

краеведческий  музей( по согласованию) 

Переверзева 

Тамара Ивановна 

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 

( по согласованию) 

Ростов 

Алексей Валерьевич 

Директор МАУ Центр культуры и досуга «Феникс» ( по 

согласованию) 

Ткач 

Екатерина Юрьевна 

Ведущий специалист  управления образованием и 

социальной работой 

Швецова  

Эльвира Мулиазановна 

Заведующая отделом культуры и кино администрации  

МО Мурашинский  район 



                                                                                                                                                                                                                             Приложение 2  

                                                                                                                                                                                                                                  к постановлению 

                                                                                                                                                                                                                                                    администрации района 

                                                                                                                                                                                                                                                    от  05.11.2013 № 983 

 

 

ПЛАН 

по подготовке и празднованию 85-летия Мурашинского района и 70-летия города Мураши 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Объем финансирования (тыс.рублей) Ответственный 

исполнитель 

   всего Областной 

бюджет 

Местный  

бюджет 

 

Иные 

внебюджет. 

источники 

 

 

1.Мероприятия  по  благоустройству и оформлению территорий  

1.1. Провести работу по очистке  

территории от обгоревших, 

бесхозных зданий 

В течении года     Администрация 

Мурашинского сельского 

поселения*, 

Администрация 

Мурашинского 

городского поселения*,  

управляющие 

компании* 

1.2. Провести месячник по 

благоустройству территории 

населенных пунктов 

май 3  2 1 Администрация 

Мурашинского сельского 

поселения*, 

Администрация 

Мурашинского 

городского поселения*,  

управляющие 

компании* 
1.3. Проведение субботников около 

учреждений, организаций, 

предприятий района 

В течении года     Руководители 

учреждений, 

организаций, 

предприятий* 



1.4. Ремонт    памятников    и 

обелисков                 

воинам-землякам, погибшим 

в      годы       Великой 

Отечественной       войны 

1941 - 1945 годов         

Апрель-май 30  5 25 Администрация 

Мурашинского сельского 

поселения*, 

Администрация 

Мурашинского 

городского поселения* 
1.5. Проведение конкурсов: 

-на самую чистую улицу; 

-на самый лучший цветник; 

-на украшение фасада здания; 

-на самую лучшую декоративную 

скульптуру 

Апрель-июнь     Администрация 

городского поселения* 

1.6. Организация фотовыставки 

частного сектора ( строительство 

новых частных домов) 

     Администрация 

городского поселения* 

1.7. Проведение акции «Сделай подарок 

родному городу» (селу, деревне)-

благоустройство детских площадок, 

территории  около магазинов, у 

памятника в сквере ЦКД при участии 

волонтеров 

май 2,0   2,0 Управление 

образованием и 

социальной работой 

1.8. Изготовление флагов Кировской 

области, Мурашинского района 

Январь-февраль 4,8  4,8  Организационно-

правовой отдел* 

1.9. Оформление альбома «Почетные 

граждане Мурашинского района» 

май 1,2  1,2  Организационно-

правовой отдел* 

1.10. Оформление Доски почета 

Мурашинского района 

Май-июнь 0,5  0,5  Организационно-

правовой отдел* 

1.11. Изготовление гербов Кировской 

области, Мурашинского района 

Январь-февраль 5,0  5,0  Организационно-

правовой отдел* 

1.12. Оформление фасада здания МАУ ЦКД 

«Феникс» 

февраль 5,0   5,0 МАУ ЦКД «Феникс»* 

1.13 Оформление и обновление стендовой 

информации  в учреждениях 

образования и культуры о городе 

Мураши и Мурашинском районе 

«Моя малая Родина» 

 «Достижения жителей города, 

поселка» 

В течение года 2,0  2,0  МКУК Мурашинский 

историко-краеведческий 

музей.* Управление 

образованием и 

социальной работой. 

Отдел культуры и 

кино. 



1.14 Проведение конкурса на лучшее 

новогоднее оформление фасадов 

зданий, частной усадьбы 

 7  2 5 Администрация 

Мурашинского сельского 

поселения*, 

Администрация 

Мурашинского 

городского поселения* 

 2. Информационно-пропагандистские  мероприятия 
 

2.1 Организовать выставки декоративно-

прикладного  и изобразительного 

творчества, фотовыставки: 

- «О тех и для тех, кто любит край  

родной» 

- «Рукотворные узоры» 

- «Умельцы  нашего  села» 

- «Таланты  земли Мурашинской 

-«Славим край родной 

 -Город детства моего 

-Родные просторы 

-Город Мураши на старом фото 

В течение года     Управление 

образованием и 

социальной работой 
Отдел культуры и кино 

администрации МО 

Мурашинский район, 

Учреждения образования 

и культуры района* 

 

2.2 Провести  экскурсии  с  целью  

знакомства  молодежи  с  предметами  

старины, с бытом  вятских  крестьян, с 

народно-прикладным  творчеством  

мурашинцев 

 

В течение года     МКУК Мурашинский 

историко-краеведческий  

музей* 

2.3 Оформить  альбом  «От  имени  тех,  

кто  уходит», посвященного  

мурашинцам - фронтовикам  и  

труженикам  тыла  в  Великой  

Отечественной  войне 

 

В течение года     МКУК Мурашинский 

историко-краеведческий  

музей* 

2.4. Провести  классные часы  о прошлом, 

настоящем и будущем района 

«Юбилей в нашем городе и районе», 

смотр классных уголков (с 

информацией о юбилейных датах) 

В течение года     Управление 

образованием и 

социальной работой 
 

2.5. Выпуск школьных газет, посвященных 

юбилею города и района 

Октябрь-ноябрь     Управление 

образованием и 



социальной работой 
 

2.6. Издание сборника местных поэтов 

«Тепло земли родной….» 

В течение года 50,0  20, 30,0 Отдел культуры и кино 

администрации МО 

Мурашинский район,  

2.7. Провести  выставку-презентацию 

предприятий и организаций города 

«Формула роста» 

 июль     МАУ ЦКД «Феникс»* 

 3.Культурно- массовые  мероприятия 
3.1. Районный конкурс среди активистов 

школ «Лидер года» (конкурс 

социальных проектов «С любовью и 

заботой к родному краю»)  

январь     Управление 

образованием и 

социальной работой 
 

 

3.2. Организация и проведение зонального 

смотра-конкурса «Играй, гармонь, 

звени, частушка!», участие в 

областном смотре-конкурсе 

Февраль-март 8,0  1,0 7,0 Отдел культуры и кино 

администрации МО 

Мурашинский район, 

МКУК «Мурашинская 

ЦКС», МАУ ЦКД 

«Феникс»* 

3.3. Районный фестиваль творчества 

ветеранов «В кругу любви и 

вдохновения», участие в областном 

фестивале 

март 8,0  1,0 7,0 Отдел культуры и кино 

администрации МО 

Мурашинский район, 

МКУК «Мурашинская 

ЦКС», МАУ ЦКД 

«Феникс»* 

3.4. Неделя детской и юношеской книги, 

районный праздник книги, 

посвященный 85-летию Мурашинского 

района и 70-летию г. Мураши 

март 2,0  2,0  Управление 

образованием и 

социальной работой  

МКУК «Мурашинская 

МБС 

3.5. «Пою тебе, любимый город!» концерт 

ветеранских коллективов района 

март 2,0   2,0 Отдел культуры и кино 

администрации МО 

Мурашинский район, 

МАУ ЦКД «Феникс»* 

 

3.6. Конференция «Прошлое, настоящее, 

будущее культуры нашего района» 

март 10,0  2,0 8,0 Отдел культуры и кино 

администрации МО 

Мурашинский район, 



МАУ ЦКД «Феникс»* 

 

3.7. Отчетный концерт, посвященный 85-

летию Мурашинского района и  70-

летию города Мураши 

апрель     МОКУ ДОД ДМШ 

г.Мураши* 

 

3.8. Организация и проведение районного 

конкурса хореографических 

коллективов «Шире круг», участие в 

областном конкурсе 

апрель 10,0  1,0 9,0 Отдел культуры и кино 

администрации МО 

Мурашинский район, 

МКУК «Мурашинская 

ЦКС», МБУК 

«Безбожниковский СДК»* 

 

3.9. Организация и проведение 

Всероссийской социально-культурной 

акции «Библионочь» ( МКУК 

«Мурашинская МБС») 

апрель 1,0  1,0  Отдел культуры и кино 

администрации МО 

Мурашинский район, 

МКУК «Мурашинская 

МБС» 

3.10. Зональный конкурс «Ладом по-вяцки», 

участие в областном конкурсе 

апрель 6,0   6,0 Отдел культуры и кино 

администрации МО 

Мурашинский район, 

МКУК «Мурашинская 

ЦКС», МБУК 

«Безбожниковский СДК»* 

 

3.11. Районный фестиваль-конкурс 

«Школьная весна», посвященный 85-

летию Мурашинского района и 70-

летию г. Мураши 

25 апреля 3,0  3,0  Управление 

образованием и 

социальной работой 

3.12. Районная краеведческая конференция 

«Восхождение к истокам»  

Номинации: 

«История и культура Вятского края» 

«Из истории школы» 

«Жизнь замечательных людей» 

«Природа Кировской области» 

апрель     Управление 

образованием и 

социальной работой 
МОКУ ДОД ДДТ г. 

Мураши 

 

 

 

 

 

 



 

3.13. Смотр-конкур чтецов «Здесь моя 

родина…» 

апрель     Управление 

образованием и 

социальной работой 

Дошкольные 

учреждения* 

3.14. «Любимый город другу улыбнется…»  

городской конкурс-фестиваль среди 

трудовых коллективов, посвященный 

70-летию города 

Апрель-май 5,0   5,0 Отдел культуры и кино 

администрации МО 

Мурашинский район, 

МАУ ЦКД «Феникс»* 

 

 

3.15. Экспресс-викторина «Люби и знай 

Мурашинский край» 

Апрель-июнь     МКУК Мурашинская 

МБС 

 

3.16. Отчетный концерт творческих 

коллективов ЦКД 

май     МАУ ЦКД «Феникс»*  

 

3.17. Районный конкурс «Театральная весна 

2014», участие в областном конкурсе 

май 10,0  1,0 9,0 Отдел культуры и кино 

администрации МО 

Мурашинский район, 

МКУК «Мурашинская 

ЦКС», МАУ ЦКД 

«Феникс»* 

3.24. Молодежный межрайонный проект 

«Мурашинский фотокросс» 

Май-июнь 200,00 100,00 100,00  Департамент культуры 

Кировской области*, 

отдел культуры и кино 

Мурашинского района  

Управление 

образованием и 

социальной работой 



3.26. Организация и  проведение 

районного  литературного 

конкурса творческих работ 

для детей с ограниченными 

возможностями        "Наш 

небольшой,   но   славный 

город",      посвященного 

70-летию города Мураши 

июнь        1,0  1,0  Общество инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.27. Провести  праздничное  мероприятие 

посвященные 85-летию  

Мурашинского  района  и 70-летию  

города  Мураши : 

-чествование почетных граждан и 

жителей Мурашинского района, 

занесенных на Доску почета 

-парад-шествие трудовых коллективов  

района и города; 

-торжественное открытие  праздника 

-гала-концерт смотра-фестиваля 

трудовых коллективов города и района 

«Тепло земли родной»; 

-Город  мастеров (выставка-продажа  

изделий местных  умельцев, 

художников-любителей, 

фотолюбителей); 

-Фотокросс; 

-Праздничная дискотека. 
 

июнь 110,0  110,0  Администрация района 

Администрация 

городского поселения*, 

Управление 

образованием и 

социальной работой 

Отдел культуры и кино 

администрации МО 

Мурашинский район 

Учреждения , 

организации, предприятия 

города* 

 

3.34. Районный Слет молодежи «Планета 

молодости» 

июль 1,0  1,0  Управление 

образованием и 

социальной работой  

3.35. День деревни (села) «Милый сердцу 

уголок» 

 

 июнь 5,0   5,0 Администрация сельского 

поселения*, МКУК 

«Мурашинская ЦКС 

3.40. Районный выпускной бал, 

посвященный 85-летию Мурашинского 

района и 70-летию города Мураши 

21 июня 4,0   4,0 Управление 

образованием и 

социальной работой  



3.48. Участие в фестивале-конкурсе 

актерской песни имени Бориса 

Чиркова «Шар голубой» 

август 4,0   4,0 Отдел культуры и кино 

администрации МО 

Мурашинский район, 

МБУК «Безбожниковский 

СДК* 

3.49. «Ай, да бабушка!» городской конкурс, 

посвященный 70-летию города 

октябрь 0,5   0,5 МАУ ЦКД «Феникс» * 

 

3.50. День села «Самый милый сердцу 

уголок» (к 250-летию с. Боровица): 

-час информации «Ты село мое- милая 

Родина»; 

- Концерт «Родные края»; 

-Книжная выставка «Родины моей 

начало» 

июль 20,0  10,0 10,0 Администрация 

Мурашинского сельского 

поселения* 

МКУК Мурашинская ЦКС 

МКУК Мурашинская 

МБС 

3.51. Юбилей с. Паломохино 

-Выставка рисунков «Милая моя 

сторонка» 

-Вечер отдыха «Мы дружбою сильны»; 

-Выставка-просмотр «Сторонушка 

родная…» 

Выставка рисунков «Взгляни на мир 

детскими глазами» 

Викторина «Мой любимый край» 

Дислокация «За мир, за дружбу, за 

любовь» 

Конкурсная программа «Вместе весело 

шагать» 

июль 20,0  10,0 10,0 Администрация 

Мурашинского сельского 

поселения* 

МКУК Мурашинская ЦКС 

МКУК Мурашинская 

МБС 

 

3.52. Участие в всероссийском фестивале 

народной песни «Завалинка» (Коми 

республика) 

август 10,0   10,0 Отдел культуры и кино 

администрации МО 

Мурашинский район, 

МАУ ЦКД «Феникс»* 

 «Алые паруса-2014-районный 

фестиваль-конкурс, посвященный 

А.Грину 

август 5,0   5,0 Отдел культуры и кино 

администрации МО 

Мурашинский район, 

МАУ ЦКД «Феникс»* 

 

 «Дому культуры-55»  Октябрь 5,0   5,0 МАУ ЦКД «Феникс»* 



3.53. Участие в областном ежегодном 

фестивале национальных культур 

«Жар-птица» 

декабрь 5,0   5,0 Отдел культуры и кино 

администрации МО 

Мурашинский район, 

МБУК «Безбожниковский 

СДК»* 

3.54. Районный фестиваль творческих 

коллективов района,  посвященный 

празднованию    85-летия 

района 

В течении года 5,0  5,0  Отдел культуры и кино 

администрации МО 

Мурашинский район, 

Учреждения культуры* 

4.Спортивно-массовые мероприятия.  

4.1. Районный Рождественский турнир по 

мини-футболу среди команд 

коллективов физкультуры, 

посвященный юбилейным датам-85-

летию Мурашинского района и 70-

летию города Мураши 

6 января 1,5  1,5  Управление 

образованием и 

социальной работой, 
МОКУ ДОД ДЮСШ 

4.2. Районные соревнования по пулевой 

стрельбе, посвященные 85-

летиюМурашинского района и 70-

летиюгорода Мураши, с участием 

ветеранов ВС, юношей допризывного 

возраста и девушек старших классов 

15 февраля 1,5  1.5  Управление 

образованием и 

социальной работой, 
МОКУ ДОД ДЮСШ 

4.3. Районные лыжные гонки на трассах 

МОКУ ДОД ДЮСШ г. Мураши, 

посвященный 85-летию 

Мурашинского района и 70-летию 

города Мураши 

2 марта 5,0  5,0  Управление 

образованием и 

социальной работой, 
МОКУ ДОД ДЮСШ 

4.4. Районный спортивный праздник 

«Красота. Идеал. Грация.», 

посвященный 85-летию 

Мурашинского района и 70-летию 

города Мураши 

9 марта 2,5  2,5  Управление 

образованием и 

социальной работой, 
МОКУ ДОД ДЮСШ 

4.5. Открытое Первенство г. Мураши по 

настольному теннису, посвященное 

85-летию Мурашинского района и 70-

летию города Мураши 

13 апреля 2,0  2,0  Управление 

образованием и 

социальной работой, 
МОКУ ДОД ДЮСШ 



4.6. Открытое Первенство Мурашинского 

района по волейболу среди мужских 

команд, посвященное 85-летию 

Мурашинского района и 70-летию  

города Мураши 

11 мая 2,0  2,0  Управление 

образованием и 

социальной работой, 
МОКУ ДОД ДЮСШ 

4.7. Велопробег по улицам года Мураши, 

посвященный 85-летию 

Мурашинского района и 70-летию 

города Мураши 

1 июня 1,0  1,0  Управление 

образованием и 

социальной работой, 
МОКУ ДОД ДЮСШ 

4.8. Районный спортивный праздник 

на стадионе «Локомотив», 

посвященный празднованию юбилеев 

Мурашинского района и города 

Мураши 

12 июня 4,0  4,0  Управление 

образованием и 

социальной работой, 
МОКУ ДОД ДЮСШ 

4.9. Футбольный матч между командами 

северной и южной частями города 

Мураши 

10 августа 2,0  2,0  Управление 

образованием и 

социальной работой, 
МОКУ ДОД ДЮСШ 

4.10. Районная Спартакиада допризывной 

молодежи, посвященная 85-летию 

Мурашинского района и 70-летию 

города Мураши 

14 сентября 1,5  1,5  Управление 

образованием и 

социальной работой, 
МОКУ ДОД ДЮСШ 

4.11. Открытое Первенство Мурашинского 

района по баскетболу среди 

молодежных команд, посвященное 85-

летию Мурашинского района и 70-

летию города Мураши 

26 октября 2,0  2,0  Управление 

образованием и 

социальной работой, 
МОКУ ДОД ДЮСШ 

4.12. Районные соревнования по волейболу 

среди женских команд, посвященные 

85-летию Мурашинского района и 70-

летию года Мураши 

16 ноября 1,5  1,5  Управление 

образованием и 

социальной работой, 
МОКУ ДОД ДЮСШ 

4.13. Соревнования по мини-футболу среди 

детских и юношеских команд 

Мурашинского района в зале КСК 

ДЮСШ г. Мураши 

14 декабря 1,5  1,5  Управление 

образованием и 

социальной работой, 
МОКУ ДОД ДЮСШ 

 Всего  597 100 319,5 177,5  

 

*«Органы, организации, предприятия, участвующие в реализации Плана по согласованию» 


