
 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от          07.03.2019       № 93 - П 

г.Мариинск 

 

О создании оргкомитета по подготовке и проведению 

на территории Мариинского муниципального района праздника 

«Купеческая масленица» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Мариинского муниципального района и 

в рамках запланированного мероприятия, в целях сохранения культурных 

традиций: 

1.  Провести праздник «Купеческая масленица» 10.03.2019 года с 12-00 

часов на территории муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Городской парк имени А.В. Суворова», расположенного по ул. Ленина, 87 в 

г. Мариинске.   

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

праздника «Купеческая масленица» согласно приложению № 1.  

2.2. Программу проведения праздника «Купеческая масленица» согласно 

приложению № 2. 

          3. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Зачиняева Н.А.)  обнародовать настоящее постановление на информационном 

стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района.  

    4. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (Новиков С.В.) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации Мариинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам Малетину Г.А.  

    Глава Мариинского 

муниципального района               А.А. Кривцов 
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                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Утвержден 

постановлением 

администрации Мариинского 

муниципального  района 

от       07.03.2019    №    93-П 

 

Состав организационного комитета по подготовке и 

 проведению праздника «Купеческая масленица» 

 

 

Малетина  

Галина Алексеевна 

- заместитель главы Мариинского                     

муниципального района по социальным    

вопросам, председатель оргкомитета 

    

Мезенцева 

Марина Борисовна 

 

 -начальник управления культуры                  

 администрации Мариинского 

 муниципального района,            

 заместитель  председателя  оргкомитета   

 

Бобров  

Владимир Дмитриевич 

 

- глава Мариинского городского 

поселения  (по согласованию) 

Герман 

Яна Павловна 

 

- заместитель главы Мариинского 

муниципального района по экономике 

 

Ткачева 

Маргарита Артуровна 

 

- главный врач государственного 

бюджетного учреждение 

здравоохранения Кемеровской области 

«Мариинская городская больница» (по 

согласованию) 

 

Липилин 

Николай Михайлович 

 

- начальник Отдела МВД России по 

Мариинскому району (по согласованию) 

Хисамутдинов  

Юрий Султанович 

 

Кондратенко 

Сергей Николаевич                                                            

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «Благоустройство 

территории» (по согласованию) 

 

-начальник федерального 

государственного казенного учреждения 

«8 отряд Федеральной 

противопожарной службы по 

Кемеровской области (по согласованию) 
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                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Утверждена 

постановлением 

администрации Мариинского 

муниципального  района 

от       07.03.2019    №    93-П 

 

Программа проведения праздника «Купеческая масленица» 

 

 

 Мероприятие Время 

проведения 

Место 

проведения 

организатор 

(ответственный) 

  

«Купеческая 

ярмарка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-16.00 

  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Городской парк 

имени  А.В. 

Суворова» 

 

Отдел потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

администрации 

Мариинского  

муниципального района 

Герман Я.П; 

 

управление спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Мариинского 

муниципального района. 

Бабич Д.В. 

Масленичный 

парад 

 

11.50-12.00 От 

развлекательного 

центра «Русь» до 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Городской парк 

имени  А.В. 

Суворова» 

Управление культуры 

Мариинского 

муниципального района 

Мезенцева М.Б. 

Сибирский 

фестиваль-

конкурс  

«Валеночек-

самовалочек» 

 

 

12.00-14.00 Главная 

сценическая 

площадка 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Городской парк 

Автономное учреждение 

культуры «Центр ремесел 

и промыслов» 

Кузнецова Е.А. 
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имени  А.В. 

Суворова» 

Масленичная 

лотерея 

 

14.00-14.15 Главная 

сценическая 

площадка  

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Городской парк 

имени  А.В. 

Суворова» 

Управление спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Мариинского 

муниципального района. 

Бабич Д.В. 

Спортивные 

состязания: 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13.00-15.00 

Центральная 

спортивно – 

игровая 

площадка  

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Городской парк 

имени  А.В. 

Суворова» 

 

площадка для 

баскетбола  

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Городской парк 

имени  А.В. 

Суворова» 

 

 

площадка 

уличные 

тренажѐры  

городского 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Городской парк 

Управление спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Мариинского 

муниципального района. 

Бабич Д.В. 
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имени  А.В. 

Суворова» 

Конкурс 

«Весна 

Мариинская»  

 

14.15-15.45 Главная 

сценическая 

площадка 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Городской парк 

имени  А.В. 

Суворова» 

Управление культуры 

администрации  

Мариинского 

муниципального района; 

Мезенцева МБ. 

 

 

Столб 

 

 

15.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Городской парк 

имени А.В. 

Суворова» 

Управление культуры 

Мариинского 

муниципального района 

Мезенцева М.Б; 

 

управление спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Мариинского 

муниципального района. 

Бабич Д.В. 

Народные 

забавы 

 

 

 

13.00- 15.00 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Городской парк 

имени  А.В. 

Суворова» 

 

Управление культуры 

Мариинского 

муниципального района 

Мезенцева М.Б; 

управление спорта и 

молодежной политики 

Мариинского 

муниципального района. 

Бабич Д.В. 

Обряд 

сжигание 

Масленицы  

16.00 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Городской парк 

имени А.В. 

Суворова» 

Управление культуры 

администрации 

Мариинского 

муниципального района 

Мезенцева М.Б. 

 

 


