
 
        

  
                                            КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.02.2018 № 59-П 

 

 
 

О создании оргкомитета по подготовке и проведению  

на территории Мариинского муниципального района праздника 

«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  «Масленица»  18.02.2018 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 состав организационного комитета по подготовке и 

проведению праздника «Масленица»  согласно приложению № 1.  

      3. Утвердить программу проведения праздника «Масленица» согласно 

приложению № 2. 

      4.   Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

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

стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района.  

5. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (С.В. Новиков) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации Мариинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

  



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам  Г.А. Малетину.                                                        

        

 

   Глава Мариинского 

муниципального района                    А.А. Кривцов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Утвержден 

постановлением 

администрации Мариинского 

муниципального  района 

от 06.02.2018 № 59-П 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и 

 проведению праздника «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 

 

- исполняющая обязанности главного 

врача ГБУЗ КО «Мариинская городская 

больница» (по согласованию) 

 

Липилин 

Николай Михайлович 

 

- начальник Отдела МВД России по 

Мариинскому району (по согласованию) 

Хисамутдинов  

Юрий Султанович  

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «Благоустройство 

территории» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Утверждена 

постановлением 

администрации Мариинского 

муниципального  района 

от 06.02.2018 № 59-П 

Программа проведения праздника «Масленица» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Время проведения Организатор 

(ответственный) 

 

территория муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской парк 

имени А.В.Суворова» 

1. Выездная ярмарка (торговля) 

 

с 11.00 до 16.00 заместитель главы 

Мариинского 

муниципального 

района по 

экономике  

Герман Я. П. 

Главная сценическая площадка муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Городской парк имени А.В.Суворова» 

2. Театрализованное представление, 

концертная программа 

 

 

 

 

 

с 12.00 до 15.00 управление 

культуры 

администрации 

Мариинского 

муниципального 

района  

Мезенцева М. Б. 

 

управление спорта 

и молодежной 

политики  

администрации 

Мариинского 

муниципального 

района Бабич Д. В. 

3. Игры, конкурсы, спортивные 

состязания 

 

территория муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской парк 

имени А.В.Суворова» 

4. Аттракцион «Ледяной столб» 

 

с 13.00 до 14.00 управление 

культуры 

администрации 

Мариинского 

муниципального 

района  

Мезенцева М. Б. 



 


