
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.09.2013 № 105 
 

О проведении мероприятий, 
посвященных 77 – й годовщине 
образования поселка Эльбан 
 

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 77 – 
й годовщине образования поселка Эльбан 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. План мероприятий, посвященных празднованию 77 – й годовщины 

образования поселка Эльбан. 
1.2. Положение о проведении культурно – массовых и спортивных 

мероприятий, посвященных 77 – й годовщине образования поселка Эльбан. 
1.3. Смету расходов на проведение мероприятий, посвященных 77 – й 

годовщине образования поселка Эльбан. 
2. Главному специалисту отдела по финансам , бюджету, учету и 

отчетности администрации Эльбанского городского поселения Бахмутовой 
А.Г. оплатить расходы из средств, запланированных по статьям молодежная 
политика, физическая культура и спорт, согласно смете. 

3. Директору МБУК ДК «Восход», МБУК ЦСК «Родник», МБУК 
«Библиотечная сеть», МАУ СК «Восход» (Лисенкова О.Ю., Дворецкая Т.И., 
Купрякова С.В., Головин В.А.) обеспечить проведение культурно – массовых 
и спортивных мероприятий на высоком организационном уровне. 

4. Референту отдела по социальным вопросам  поселения и 
деятельности администрации   Ивановой Л.Ф. опубликовать настоящее 
постановление , план мероприятий на официальном сайте администрации 
Эльбанского городского поселения . 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника отдела по социальным вопросам  поселения и деятельности 
администрации   Излегощину И.А. 

 
 
 
Глава   городского поселения                                                        И.А.Гудин          
  

 



УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением главы 
Эльбанского  
городского поселения 
 
от 03.09.2013 . № _105__ 

 
ПЛАН 

проведения праздничных и спортивно-массовых мероприятий, посвященных 
Дню поселка 

№ Мероприятие Сроки 
проведения 

Место проведения, 
ответственные 

1 Конкурс  на разработку герба и флага Август-декабрь 
2013 г. 

Отдел по соц. 
вопросам поселения 

деятельности 
администрации 

2 Акция «Я голосую!» Сентябрь 2013 Отдел по соц. 
вопросам поселения 

деятельности 
администрации 

3 Конкурс рисунков «Моя малая Родина- 
Эльбан» 

Сентябрь 2013 Отдел по соц. 
вопросам поселения 

деятельности 
администрации 

4 Конкурс сочинений «Я живу вЭльбане» Сентябрь 2013 Отдел по соц. 
вопросам поселения 

деятельности 
администрации 

5 Фотоконкурс «Моя семья живет в 
Эльбане» 

Сентябрь 2013 Отдел по соц. 
вопросам поселения 

деятельности 
администрации 

6 Ярмарка «Золотое лукошко» 14.09.2013 ЦСК «Родник» 
7 Выставка работ ДПИ 14-21.09.2013 ЦСК «Родник» 
8 Песенный фестиваль «Старые песни о 

главном» 
27.09.2013 ДК «Восход» 

9 Шоу программа «Праздник улицы 
Юбилейная» 

21.09.2013 ЦСК «Родник» 

10 Концертная программа «С Днем 
рождения, любимый Эльбан!»  

28.09.2013 ДК «Восход» 

11 Выставка-презентация работ художника 
А.Г.Гудина «Художник по призванию» 

10.09.2013 «Библиотечная сеть» 
№17 

12 Фотовыставка «Вот она какая, сторона 
родная» 

01.09.2013 «Библиотечная сеть» 
№17 

13 Беседа с элементами театрализации 
«Поселок мой, и песня и легенда» 

20.09.2013 «Библиотечная сеть» 
№4 

14 Музыкально-поэтический вечер «На 
поэтической волне – Эльбанцы» 

20.09.2013 «Библиотечная сеть» 
№4 

15 Первенства Эльбанского городского 
поселения по игре дартс 

28 сентября 2013  МБОУ СОШ №3 

16 Первенство Эльбанского городского 28-29 сентября МБОУ СОШ №3 



поселения по пляжному волейболу  2013  
17 Первенство Эльбанского городского 

поселения по боксу 
28 сентября 2013 МАУ СК «Восход» 

18 Первенство Эльбанского городского 
поселения по футболу 

сентябрь 2013 МАУ СК «Восход» 

19 Первенство Эльбанского городского 
поселения по армреслингу  

28 сентября 2013 МАУ СК «Восход» 

20 Первенство Эльбанского городского 
поселения по настольному теннису 

28 сентября 2013 МАУ СК «Восход» 

21 Шашечный турнир  20 сентября 2013 МБОУ НОШ №1  
22 Конкурс «Лучший прыгун через 

скакалку» 
21 сентября 2013 МБОУ НОШ №1 

23 «Осенний марафон» 21 сентября 2013 МБОУ НОШ №1 
24 «Велосипедные гонки» 27 сентября 2013  МБОУ НОШ №1 

 
 

__________________ 
 

Начальник отдела по социальным вопросам  
поселения и деятельности администрации И.А.Излегощина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
 
постановлением главы  
Эльбанского 
городского поселения 
 
от 03.09.2013  № _105__ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении культурно – массовых и спортивных мероприятий, 
посвященных 77 – й годовщине образования Эльбана 

 
1. Цели и задачи 
1.1. Формирование гражданско – патриотической позиции у населения 

поселка 
1.2. Развитие у молодого поколения чувства гордости, уважения и 

любви к малой Родине 
1.3. Активизация участия молодежи в социально – культурной и 

спортивной деятельности поселка. 
2. Время и место проведения 
2.1.Культурно – массовые  и спортивные мероприятия, посвященные 77 

– й годовщине образования поселка Эльбан, проводятся   с 05 по 28 сентября 
2013 г. на территории Эльбанского городского поселения. 

3. Руководство по подготовке и проведению праздника 
3.1.Общее руководство по подготовке праздника осуществляет отдел 

по социальным вопросам  поселения и деятельности администрации 
Эльбанского городского поселения. 

3.2.Непосредственное руководство и проведение праздника возлагается 
на  и.о.директора ДК «Восход» Лисенкову О.Ю., директора ЦСК «Родник» 
Дворецкую Т.И., МУК «Библиотечная сеть» Купрякову С.В., МАУ СК « 
Восход» Головина В.А., МБОУ НОШ №1 Ашихмину М.А., МБОУ ДОД ЦВР 
«Солнышко» Чернышеву С.Ю., МБОУ СОШ №3 Ян-юн-вун И.В. 

4. Программа проведения культурно – массовых мероприятий, 
посвященных 77 – й годовщине образования поселка Эльбан: 

4.1. Фестиваль – конкурс «Старые песни о главном»  
4.2. Шоу программа «Праздник улицы Юбилейная»  
4.3. Конкурс  на разработку герба и флага  
4.4. Акция «Я голосую!» 
4.5. Конкурс рисунков «Моя малая Родина - Эльбан» 
4.6. Конкурс сочинений «Я живу в Эльбане» 
4.7. Фотоконкурс «Моя семья живет в Эльбане» 
5.Программа проведения  спортивных мероприятий , посвященных 77 – 

й годовщине образования поселка Эльбан: 
5.1. Первенство Эльбанского городского поселения по игре дартс 
5.2. Первенство Эльбанского городского поселения по пляжному 

волейболу 



5.3. Первенство Эльбанского городского поселения по боксу 
5.4. Первенство Эльбанского городского поселения по футболу 
5.5. Первенство Эльбанского городского поселения по армреслингу 
5.6. Первенство Эльбанского городского поселения по настольному 

теннису 
5.7. Шашечный турнир 
5.8. Конкурс «Лучший прыгун через скакалку» 
5.9. «Осенний марафон» 
5.10. «Велосипедные гонки» 
5. 2.1. К участию в спортивных мероприятиях допускаются спортсмены 

и команды предприятий, организаций, учреждений, войсковых частей, 
коммерческих структур, а также все желающие, отнесенные к основной 
группе здоровья. 

6. Награждение 
6.1. Участникам игровых программ для детей, подростков и молодежи 

вручаются  грамоты, призы. 
6.2. Участникам конкурсов вручаются подарки, грамоты или дипломы. 
6.3.Команды, участвовавшие в соревнованиях по футболу, пляжному 

волейболу, дартс  и занявшие 1,2,3 место, награждаются кубком и грамотами. 
6.4. Участникам соревнований: «Осенний марафон», гонки на 

велосипедах, лучший прыгун через скакалку, шашечный турнир вручаются 
грамоты.  

7. Финансирование 
7.1.Расходы, связанные с организацией и проведением культурно – 

массовых и спортивных мероприятий, посвященных 77 – й годовщине 
образования поселка Эльбан, осуществляются из средств, запланированных 
по статье молодежная политика и спорт.  

 
                                              ________________ 
 
 
Начальник отдела по социальным вопросам 
поселения и деятельности администрации            И.А. Излегощина  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


