
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 13 февраля 2014г.                                        № 34 
с. Бурла 

 

О подготовке к празднованию 

60-летия освоения целинных 

и залежных земель 

 
 В целях подготовки к празднованию 60-летия освоения целинных и залежных земель, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 1. Утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 60-летия освоения 

целинных и залежных земель (прилагается). 

 2. Утвердить организационный комитет по проведению организационных и 

праздничных мероприятий, посвящѐнных 60-летию освоения целинных и залежных зе-

мель, в следующем составе: 

Давыденко С.А. - глава района, председатель оргкомитета; 

Карагаев Т.К. - начальник управления сельского хозяйства администрации рай-

она, заместитель председателя оргкомитета; 

Крысько Е.И. - управляющий делами администрации района, секретарь оргкомитета. 

Члены оргкомитета:  

Витковская Т.Н. - начальник сектора воспитательной работы и молодѐжной поли-

тики комитета по образованию администрации района; 

Гусев Г.Н. - начальник архивного отдела администрации района; 

Диркс И.В. - директор ООО «Лесное» (по согласованию); 

Зеленов В.Г. - начальник сектора полеводства управления сельского хозяйства 

администрации района; 

Казьмина Т.И. - директор районного краеведческого музея; 

Коломутица А.А. - председатель районного Совета ветеранов; 

Косымова Е.Н. - начальник Управления социальной защиты населения Бурлинско-

го района (по согласованию); 

Сапай А.Н. - заместитель генерального директора ОАО «ПЗ Бурлинский» (по 

согласованию); 

Соловьѐв С.И. - управляющий директор ООО «АгроСтрой» (по согласованию); 

Ступко С.А. - начальник отдела по культуре, делам молодѐжи и спорту админи-

страции района. 

 4. Обнародовать данное постановление и план мероприятий на официальном ин-

тернет-сайте администрации района 

 Информировать о ходе выполнения настоящего постановления в августе 2014 года. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляю-

щего делами администрации района Крысько Е.И. 

 

Глава района                                                                                                      С.А. Давыденко 



                                                                                                              

                                                                                                             Утверждѐн 

                                                                                             постановлением администрации 

                                                                                             района от 13 февраля 2014г. № 34 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке и празднованию 60-летия 

освоения целинных и залежных земель 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Провести совещание с главами сель-

советов и руководителями сельхоз-

предприятий по реализации плана ме-

роприятий 

февраль 

2014г. 

Глава района, 

управление делами, 

управление сельского 

хозяйства 

2. Разместить план мероприятий на офи-

циальном сайте администрации Бур-

линского района 

февраль 

2014г. 

Информационно-

аналитический 

отдел 

3. Подготовить и согласовать с управле-

нием по социальной защите населения 

списки граждан, работавших с 1954 по 

1958 годы на освоении целинных и 

залежных земель 

до 25 февраля 

2014г. 

Управление делами ад-

министрации района, 

главы сельсоветов, 

 управление по социаль-

ной защите населения 

4. Подготовить и утвердить смету расхо-

дов на проведение организационных и 

праздничных мероприятий 

март 

2014г. 

Управление сельского 

хозяйства 

5. Организовать публикации, зарисовки 

– портреты о целинниках в районной 

газете «Бурлинская газета» 

февраль-июль 

2014г. 

Редакция районной газе-

ты, управление сельского 

хозяйства 

6. Организовать вечера-встречи с вете-

ранами труда, награждѐнными меда-

лями за освоение целинных и залеж-

ных земель 

март-май 

2014г. 

главы сельсоветов, ди-

ректора учреждений 

культуры 

7. Провести в школах района классные 

часы с участием целинников «Целина 

навсегда!» 

март 

2014г. 

Директора школ 

8. Оформить экспозицию, посвящѐнную 

освоению целинных и залежных земель 

март 

2014г. 

Районный краеведческий 

музей 

9. Вечер-встреча героев целины апрель 

2014г. 

Районный краеведческий 

музей 

10. Районный фестиваль творческого мас-

терства «Целина, любовь, семья» 

апрель-июль 

2014г. 

Учреждения культуры и 

народного творчества 

11. Краеведческий час «Чтобы люди знать 

могли о делах родной земли» 

июль 

2014г. 

Бурлинская межпоселен-

ческая модельная биб-

лиотека 

12. Вечер-портрет «Я и моя целина» март 

2014г. 

Новоандреевская и Но-

восельская сельские биб-

лиотеки 



1 2 3 4 

13. Торжественное вручение юбилейных наград июль 2014г. 

 

Администрация района 

14. Большой праздничный концерт июль 2014г. 

 

отдел по культуре, делам 

молодѐжи и спорту, РДК, 

сельские Дома культуры 

 

 

 

 


