
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /6-^3. № У£

О подготовке и проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 375-летию 
с.Починки

В целях пропаганды истории и культуры родного края:
1. Провести 17 сентября 2022 года в с.Починки праздничные мероприятия, 

посвященные 375-летию с. Починки.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 375-летию с.Починки, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить План организационных мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 375-летия с.Починки, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

4. Утвердить План праздничных мероприятий, посвященных 375-летию 
с.Починки, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Управляющему делами администрации Починковского муниципального 
округа (Белову А.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в 
установленном порядке на сайте администрации Починковского муниципального 
округа и районной газете «На земле починковской».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава местного
самоуправления округа М.В. Ларин



Приложение 1
к постановлению администрации округа

от €>Ь. W&tis №

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвящённых 375-летию с. Починки

. Состав

Ларин М. В. глава местного самоуправления округа, председатель 
организационного комитета;

Елисеев В. С. первый заместитель главы администрации Починковского 
муниципального округа, заместитель председателя 
организационного комитета;

Першина О. И. начальник управления экономики и прогнозирования 
администрации округа, секретарь организационного 
комитета.

Члены оргкомитета:

Мелин А. В. председатель Совета депутатов Починковского 
муниципального округа (по согласованию);

Судаев А. В. заместитель главы администрации округа по социальным 
вопросам;

Цветков С. В. начальник управления сельского хозяйства и земельной 
реформы; заместитель главы администрации округа;

Родионова Н. А. начальник финансового управления администрации 
округа;

Болушева Л. Н.
. *

начальник управления культуры и спорта администрации 
округа;

Ларин Д. И. начальник управления развития территорий;

Жирова И. А. начальник управления образования администрации 
округа;

Родионов А. П. начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации округа;

Шамов А. Ю. начальник ОМВД РФ «Починковский» (по 
согласованию);

Карпушкина О.Н. главный врач ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» (по 
согласованию);

Усенков О. И. директор ГКУ НО «Управление социальной защиты 
населения Починкбвского района» (по согласованию);



Пузырёв А.А. директор ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный 
техникум» (по согласованию);

Белов С.В. директор МБУК «Починковский культурно-досуговый 
центр»;

Рытов М.Ю. главный редактор МАУ редакции газеты «На земле 
починковской»;

Морозова Н. П. начальник отдела развития Починковской территории 
управления развития территорий администрации округа 
(по согласованию);

Хорев В. Н. директор МУП «Юго-запад»;

Булынкин А. А. » директор ООО «УК Водник» (по согласованию);*

Отец Павел
<?

благочинный Починковского округа (по согласованию);

Маркин В.В. начальник ПСЧ-145 по охране Починковского района (по 
согласованию);

Бацин В.И. председатель Починковского райпо (по согласованию);

Калашникова М. В. председатель «Центра развития предпринимательства 
Починковского района» (по согласованию);

Белов А. А. управляющий делами администрации округа;

Яшков А.А. начальник отдела правового обеспечения и
взаимодействия с ОМСУ администрации Починковского

■ - муниципального округа;

Лепенькина А. А. краевед (по согласованию);

Громов В. В. председатель районного совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов (по согласованию);

Дьякова Р. Н. председатель районного отделения НРО ВОИ (по 
согласованию)

Шамов Ю.Н. помощник главы муниципального образования 
муниципального округа.



Приложение 2
к постановлению администрации округа

от /б.РЗ. № «Ш

ПЛАН 
организационных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

375-летия с. Починки

№ 
п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1. Мероприятия по благоустройству, озеленению, ремонту и строительств)
1. Проведение санитарной очистки и 

благоустройства мест проведения 
мероприятий

до 16.09.2022г Ларин Д.И.

2. Проведение субботника по 
благоустройству

до 09.09.2022г руководители 
организаций и 
предприятий

3. Оформление цветников, клумб, 
парков и скверов

до 16.09.2022г
*

руководители 
организаций и 
предприятий

4. Завершение строительства объектов, 
расположенных в местах проведения 
праздничных мероприятий

Ларин Д.И.
Елисеев В.С.

2. Организационные вопросы
5. Проведение заседания 

антитеррористической комиссии
сентябрь 2022

6. Обеспечение информирования о 
проведении праздника:
- подготовка атрибутики и 
сувенирной продукции, посвящённой 
375-летию с.Починки;
- подготовка и размещение 
праздничных афиш, объявлений, 
буклетов;
- подготовка писем и приглашений 
гостей праздника, СМИ;
- размещение программы 
праздничных мероприятий в СМИ и 
на официальном сайте 
администрации округа;
- серия статей, посвящённых 375- 
летию с. Починки;
- выпуск праздничного номера газеты 
«На земле починковской»

до 16.09.2022г

до 16.09.2022г

до 01.09.2022г

до 13.09.2022г

в течение года 

16.09.2022г

Ларин Д.И.

Болушева Л.Н.

Белов А.А.

Белов А.А.

Рыто в M.IO.

Рытов М.Ю.

7. Подготовка ходатайств и наградных 
материалов на награждение 
грамотами Правительства и 
Законодательного собрания 
Нижегородской области

до 01.07.2022г Белов А.А.

8. Изготовление пригласительных 
билетов

до 01.09.2022г Ларин Д.И.

9. Приглашение официальных лиц и 
гостей праздника

до 12.09.2022г Белов А.А.



10. Праздничное оформление фасадов 
зданий села

до 16.09.2022г Руководители 
учреждений, 

организаций и 
предприятий села

11. Подготовка пригласительных в адрес 
почётных гостей, руководителей 
организаций.предприятий, 
учреждений села

до 01.09.2022г Белов А.А.

12. . Украшение улиц села праздничными 
растяжками, баннерами

до 16.09.2022г Ларин Д.И.

13. Организация работы детских 
аттракционов на время проведения 
праздничного мероприятия

16.09.2022г Ларин Д.И.

14. Обеспечение безопасности во время 
подготовки и проведения 
праздничного мероприятия

17.09.2022г Шамов А.Ю.

15. Организация противопожарной 
безопасности

17.09.2022г Ларин Д.И.

16. Медицинское сопровождение 
мероприятий

17.09.2022г Карпушкина О.Н.

17. Организация выездной торговли 17.09.2022г Ларин Д.И.

18. Установка звуковой аппаратуры 17.09.2022г Белов С.В.
19. Музыкальное оформление площади 17.09.2022г Белов С.В.
20. Организация видео и фото съёмки 17.09.2022г Белов С.В.
21. Организация спецэффектов (салют) 17.09.2022г Ларин Д.И.
22. Приглашение, встреча и 

сопровождение творческих 
коллективов г.Саранска, г.Арзамаса

17.09.2022г Белов С.В.

23. Приглашение, встречу и 
сопровождение гостей и 
официальных лиц

до 16.09.2022г Елисеев В.С.

24.
1 -

Размещение творческих коллективов
*

17.09.2022г Белов С.В.

3. Режиссёрско-постановочная работа
28. Сценарный план (разработка), 

сценарий проведения торжественного 
празднования 375-летия с.Починки

до 01.09.2022г Болушева Л.Н.

29. Организация сводных, генеральных 
репетиций

по графику Болушева Л.Н.

4. Организация выставок
31. Организация выставки-экспозиции 

изделий предприятий, организаций и 
индивидуальных предпринимателей 
с. Починки

до 17.09.2022г Першина О.И.

32. Ярмарочная выставка-дегустация 
«Что едали наши деды...»

до 17.09.2022г Болушева Л.Н.

33. Организация выставки творческих 
работ учащихся и воспитанников 
учреждений образования

до 17.09.2017г Жирова И.А.



Приложение 3
к постановлению администрации округа

от оь. № Л/З

План 
праздничных мероприятий, посвященных 375-летию с. Починки

№ 
п/п

Наименование и форма 
мероприятия

Дата 
проведени 
я

Место 
проведения

ответственные

1. выставки-экспозиции изделий 
предприятий и организация с. 
Починки

17 
сентября

с.Починки, 
пл. Ленина

управление 
экономики и
прогнозирования

2. выставки творческих работ 
учащихся и воспитанников 
учреждений образования

17 
сентября

с.Починки, 
пл.Ленина

управление 
образования, 
образовательные 
организации

3. Ярмарочная выставка- 
дегустация «Что едали наши
деды....»

17 
сентября

«

с.Починки, 
пл.Ленина

управление культуры 
и спорта, МБУК
«пкдц»

4. Радиоволна «Родного края 
облик многоликий»

17 
сентября

с.Починки, 
пл.Ленина

управление культуры 
и спорта, МБУК 
«ПКДЦ»

5. Автоэкскурсии
«Святой источник», 
«Страницы истории конного 
завода»,
«Заштатный город Починки»

17 
сентября

с. Починки управление культуры 
и спорта, МБУК 
«ПКДЦ», народный 
краеведческий музей

6. Фотозона «Горница»(фотозона, 
выполненная в стилистике 
русской старины «Русская 
горница»)

17 
сентября

с.Починки,
пл.Ленина, 
Площадка при
ДК

управление культуры 
и спорта, МБУК
«ПКДЦ»

7. Детский игровой городок 
(аттракционы, батуты, ростовые 
куклы, фестиваль красок и др.)

. ■ S

17 
сентября

с.Починки, 
пл.Ленина
Площадка при 
ДК

управление развития 
территорий

8. Акция «Починки - родина 
моя» (раздача буклетов о 
Починках, программ 
мероприятий празднования 
юбилея села)

17 
сентября

пл. Ленина управление культуры 
и спорта. МБУК 
«ПКДЦ»

9. Спортивные соревнования 
(согласно отдельному плану)

17 
сентября

ФОК
«Урожай»

управление культуры 
и спорта, МБУК 
«ПКДЦ», спорт

10. «БиблиоСквер»:
- краеведческая 
библиопанорама«Люблю тебя, 
мое село!»,
- площадка краеведческих 
эрудитов,
- поэтический марафон «Ода 
родному селу»,
- флешмоб-эстафета
«Любимому селу я посвящаю 
строки»,____________________

17 
сентября

пл. Ленина
Площадка при
ДК

управление культуры
и спорта, МБУК
ЦБС

____________________



- литературное гадание «Сеанс 
библиотечной магии»,
- краеведческий променад «По 
родной сторонушке» 
•(экскурсия по соборной 
площади),
- фото вернисаж «Посвящаю, 
Починки, тебе!»,
- коллаж-раскраска «Сделай 
СЕЛО свое ЯРЧЕ!»,
- фотоконкурс онлайн к 375- 
летию с. Починки «Любимое
место села»,
- фото - стенд «Починковский 
кремль»,
- книжная выставка 
краеведческих изданий ЦБ 
«Краеведческий серпантин»

»

и. Выставка народного и 
декоративно-прикладного 
творчества «От истоков до 
наших дней»

• 17
* сентября

пл. Ленина
Площадка при
ДК

управление культуры 
и спорта, МБУК 
«ПКДЦ»

12. Выставка дегустация«Что едали 
наши деды...»

17 
сентября

пл. Ленина
Пл. Ленина

управление культуры 
и спорта, МБУК 
«ПКДЦ»

1 13. Палатки «Мастерская чудес» 
-мастер-класс по изготовлению 
театральных масок «Образ», 
-мастер-класс по изготовлению 
слайма
«Лаборатория слаймеров»,
- мастер-класс по изготовлению 
гипсовых фигурок «Чудеса из 
гипса»,
- мастер класс «Плетение 
косичек».

17 
сентября

пл. Ленина
Площадка при
ДК

управление культуры 
и спорта, МБУК 
«ПКДЦ»

14. Открытие домов для сирот 17 
сентября

с.Починки, р- 
он Ленинской
искры

администрация 
округа, управление 
культуры и спорта, 
МБУК «ПКДЦ»

открытие зоны отдыха на озере 
по улице Заречная, село 
Починки.

17 
сентября

с. Починки, 
ул.Заречная

администрация 
округа, управление 
культуры и спорта, 
МБУК «ПКДЦ»

15. открытие ДШИ после 
капитального ремонта

17 
сентября

с. Починки, 
ул. 6 Линия,

администрация 
округа, управление 
культуры и 
спорта,МБУ ДО 
«ДШИ с.Починки»

16. Открытие Парка отдыха 17 
сентября

с. Починки администрация 
округа, управление 
культуры и спорта, 
МБУК «ПКДЦ»



17.

»

Торжественное мероприятие 
«Починки. История жизни».
В программе:
- театрализованная часть, 
раскрывающая все этапы 
становления села Починки 
(заселение, покупка земель 
боярином Морозовым, развитие 
поташного производства, пожар, 
создание конного завода, базар 
Починок, гражданская война, 
развитие сельского хозяйства, 
ВОВ, годы послевоенного 
восстановления, 
современность/*
- приветствие главы местного 
самоуправления округа, 
выступление ВИП - гостей;
- чествование лучших людей 
села;
- чествование старейших 
жителей;
- чествование молодожёнов;
- чествование родителей 
новорождённых;
- подведение итогов конкурса по 
благоустройству, награждение;
- выступление лучших 
творческих коллективов и 
солистов округа.

17 
сентября

♦

с. Починки
Пл. Ленина

t

управление культуры 
и спорта. МБУК
«пкдц»

18. Познавательная программа для 
детей «Путешествие ребят и 
Алёнки по любимой сердцу 
сторонке»

17 
сентября

с. Починки 
Пл. Ленина, 
Площадка при 
ДК

управление культуры 
и спорта, МБУК
«ПКДЦ»

19. Ретро - вечер для пожилых 
«Эликсир' молодости»

17 
сентября

с. Починки
Пл. Ленина, 
Площадка при 
ДК

управление культуры 
и спорта, МБУК 
«ПКДЦ»

20. Конкурсно-развлекательная 
программа для молодёжи
«TikTokParty»

17 
сентября

с. Починки 
Пл. Ленина, 
Площадка при 
ДК

управление культуры 
и спорта, МБУК 
«ПКДЦ»

21. Показ кинофильмов, согласно 
отдельному плану кинотеатра 
«Премьера»

17 
сентября

Кинотеатр 
«Премьера»

управление культуры 
и спорта, МБУК 
«ПКДЦ»

22. Молодёжная праздничная 
программа
«Починки это МЫ»

17 
сентября

с. Починки 
пл. Ленина

управление культуры 
и спорта. МБУК 
«ПКДЦ»

23. Выступление 
профессиональных артистов 
г.Саранска

17 
сентября

с. Починки 
пл. Ленина

управление культуры 
и спорта, МБУК 
«ПКДЦ»

24. Выступление ВИА город 
Арзамас/Нижний Новгород

17 
сентября

с. Починки 
пл. Ленина

управление культуры 
и спорта, МБУК 
«ПКДЦ»


