
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.09.2019                                                                         № 470-р

г. Кореновск

  О подготовке  и проведении праздничного мероприятия 
Кореновская  Уха -2019 «Уха варится, песня разливается»

 на территории муниципального  образования Кореновский район  
 

В  целях  демонстрации  потенциала  муниципального  образования
Кореновский  район  как  перспективной  территории  для  развития  сельского
аграрного туризма,  сохранения и развития культурного потенциала населения,
проживающего  на  территории  муниципального  образования  Кореновский
район,  стимулирования  творческой  деятельности,  развития  фантазии,
мастерства  исполнения  и  творческих  способностей   различных  категорий
населения  Кореновского  района,  пропаганды  народных  художественных
промыслов и ремесел, а также проведения мероприятий по участию населения
в праздничных мероприятиях на высоком организационном уровне: 

1.Провести  праздник   Кореновская   Уха  -  2019   «Уха  варится,  песня
разливается» (далее — праздник ) на территории муниципального  образования
Кореновский район 8 сентября 2019 года   

2. Утвердить: 
2.1.  Состав  организационного  комитета  по  проведению  праздника

(приложение №1).
2.2. План  проведения  праздника (приложение №2).  
3.  Отделу   культуры  администрации  муниципального  образования

Кореновский  район  (Еременко),  управлению  образования  администрации
муниципального образования Кореновский район (Батог ),  МКУ «Молодежный
центр» муниципального  образования  Кореновский  район  (Лисейкина)
организовать  подготовку  и  проведение  мероприятий  праздника  согласно
утвержденному плану.

4. Рекомендовать: 
          4.1. Главам поселений муниципального образования Кореновский район 8
сентября  2019  года  в  период  с  8.00  часов  до  16.00  часов  на  территории
поселений Кореновского района организовать праздник Кореновская  Уха -2019
«Ухаварится, песня разливается» иобеспечить участие творческих коллективов
исполнителей подведомственных учреждений, согласно утвержденному плану,
а также жителей Кореновского района. 



4.2. Государственному    бюджетному    образовательному учреждению
среднего  профессионального  образования  «Кореновский  политехнический
техникум»  (Шалюгина),  государственному  бюджетному  профессиональному
образовательному  учреждению  Краснодарского  края  "Кореновский
автомеханический  техникум"  (Куркин)  принять  участие  в  мероприятии   и
обеспечить участие в праздничном мероприятии учащихся техникумов.  

4.3.  Отделу  министерства  внутренних  дел  России  по  Кореновскому
району (Толокнов)  принять меры по обеспечению  общественного порядка  и
безопасности граждан во время проведения праздника.

5.  Отделу  по   делам   СМИ   и   информационному   сопровождению
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  (Диденко)
опубликовать  настоящее  распоряжение  и  разместить   в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации
муниципального образования Кореновский район .

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  главы  муниципального  образования  Кореновский  район
Т.Г.Ковалеву. 

7.  Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Кореновский район    С.А. Голобородько



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального образования

Кореновский район
от 02.09.2019 № 470

СОСТАВ

 
 оргкомитета по подготовке и проведению праздника

Кореновская  Уха-2019 «Уха варится, песня разливается»
 на территории муниципального  образования Кореновский район   

 
Ковалева 
Татьяна Григорьевна 

-  заместитель  главы  муниципального  образования
Кореновский  район,  заместитель  председателя
оргкомитета;

Максименко 
Ирина Анатольевна

-  заместитель  главы  муниципального  образования
Кореновский район 

Манько 
Александр Петрович 

-  заместитель  главы  муниципального  образования
Кореновский район
  

Еременко
Юлия Андреевна

-  начальник  отдела  культуры  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район,
секретарь оргкомитета;

        Члены оргкомитета: 

Сергиенко 
Анна Николаевна

-  и.о.  главы  Журавского  сельского  поселения
Кореновского района 
(по согласованию)

Батог Светлана 
Михайловна

Начальник управления образования администрации
муниципального образования Кореновский район

Орлецкая 
Любовь Ивановна

-  глава  Бураковского  сельского  поселения
Кореновского района
 (по согласованию);

Тыртычный 
Петр Сергеевич

  и.о. главы Новоберезанского сельского поселения
Кореновского района 
(по согласованию);

Демченко -глава Братковского сельского поселения  



Алексей Владимирович (по согласованию);

Диденко 
Марина Николаевна

- начальник  отдела  по  делам  СМИ  и
информационному сопровождению администрации
муниципального образования Кореновский район;
                  

Еригин 
Анатолий Николаевич

-  глава  Раздольненского  сельского  поселения
Кореновского района
 (по согласованию);

Ковалев 
Андрей Федорович 

-  директор  муниципального  бюджетного
учреждения  культуры   МО  Кореновский  район
«Кореновский районный центр народной культуры
и досуга »;

Лисейкина 
Ирина Николаевна

-  начальник  МКУ  «Молодежный  центр  МО
Кореновский район»

Мозговой 
Анатолий Петрович

-  глава  Сергиевского   сельского  поселения
Кореновского района
 (по согласованию);

Ткачева 
Ольга Анатольевна

-  глава  Дядьковского  сельского  поселения
Кореновского района 
(по согласованию);

Кулиш 
михаил Викторович

-  и.о. главы Платнировского сельского поселения
(по согласованию);

Толокнов
Геннадий Алексеевич

- начальник отдела  министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Кореновскому району
(по согласованию); 

Шкарупелова
Марина Ивановна

-  глава  Пролетарского  сельского  поселения
Кореновского района 
 (по согласованию);

Шутылев 
Максим Олегович 

глава  Кореновского  городского   поселения
Кореновского района  
(по согласованию);

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кореновский район                                                                                Т.Г. Ковалева



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации
муниципального образования

Кореновский район
от 02.09.2019 № 470

 План проведения 
праздника Кореновская  Уха 2019 «Уха варится, песня разливается»
 на территории муниципального  образования Кореновский район

  
1. Открытие  праздника Кореновская  Уха  2019  «Уха  варится,  песня

разливается»
2. Дегустация ухи для жителей и гостей Кореновского района;
3. Проведение мастер-классов по приготовлению ухи;
4. Работа  анимационных  площадок  для  детской  и  семейной  аудитории

поселений Кореновского района, посвященных ухе и рыбной ловле;
5. Выставка  изделий  декоративно-прикладного  творчества  народных

умельцев поселений Кореновского района, посвященных ухе и рыбной
ловле;

6. Праздничный концерт с выступлением творческих коллективов на тему
ухи и рыбной ловли.

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район                                                                        Т.Г. Ковалева
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