
Администрация муниципального района 
«Ульяновский район» Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2015 г. № 151

О проведении в 2015 году в МР 
«Ульяновский район» Праздника труда

Во исполнение постановления Губернатора Калужской области № 115 
от 24 марта 2014 года, в целях повышения профессионального мастерства 
работников предприятий и организаций района, привлечения молодежи на 
производство, возрождения рабочих династий, администрация муниципального 
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести в 2015 году в муниципальном районе «Ульяновский район» 
Праздник труда.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Праздника 
труда (приложение № 1).
3. Утвердить рабочую группу по подготовке и проведению Праздника труда 
(приложение № 2)
4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений организовать 
проведение Праздника труда с участием трудовых коллективов организаций, 
расположенных на территории сельских поселений.
5. Отделам администрации МР «Ульяновский район» принять необходимые 
меры по привлечению организаций района для участия в Празднике труда.
6. Редакции районной газеты «Вестник» (Тяпкина В.И.) освещать на 
страницах газеты мероприятия, проводимые в рамках подготовки и 
проведения Праздника труда.
7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

И.О. Главы администрации  
МР «Ульяновский район»



Приложение № 1 
постановлением Главы администрации 

МР «Ульяновский район» 
№ 151 от 06.04.2015 г.

П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению  

Праздника труда

№ №
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
проведения

Исполнитель

1. Встреча выпускников школ 
с главой администрации МР 
«Ульяновский район»

24 апреля 2015 
г.

Отдел образования, 
отдел по делам 
молодежи,
физкультуры, спорта и 
туризма

2. Проведение Дня открытых 
дверей на предприятиях, в 
организациях и учреждениях 
района для выпускников 
общ еобразовательных школ

По отдельному 
графику
До 1 мая 2015 
года

Отдел образования, 
руководители 
организаций, 
администрации школ

3. Проведение районного 
конкурса на лучшее 
сочинение среди учащихся 
на тему «Моя будущая 
профессия»

До 25 апреля 
2015 года

Отдел образования,

4. Встреча ветеранов труда, 
награжденных 
правительственными 
наградами с 
представителями 
работающей молодежи

Апрель 2015 г. Отдел по делам 
молодежи и физической 
культуре, редакция 
районной газеты 
«Вестник»

5. Проведение смотра-конкурса 
«Коллективный договор -  
основа защиты трудовых 
прав работников»

До 30 апреля 
2015 года

Координационный 
Совет профсоюзов по 
Ульяновскому району

6. Публикации в районной 
газете «Вестник» материалов 
о человеке труда

Весь период Редакция районной 
газеты «Вестник»

7. Проведение районных 
субботников по 
благоустройству населенных 
пунктов

Еженедельно
Администрации 
сельских поселений, 
руководители 
орган изац ий



8. Участие в областном 
конкурсе «Семья года»

По отдельному 
графику

Отдел социальной 
защ иты населения

9. Подготовка ходатайств о 
награждении областными 
наградами передовиков 
производства

До 15 апреля 
2015 года

Координационный 
совет профсоюзов по 
Ульяновскому району

10. Участие в областном 
торжественном собрании, 
посвященном подведению 
итогов Праздника труда

Апрель 2015 
года

Координационный 
совет профсоюзов по 
Ульяновскому району

11. Организация 
профориентационных 
мероприятий с 
выпускниками школ

В соответствии 
с планом 
профориентации 
учащихся школ

Отдел образования, ГУ 
ЦЗН, отделы 
администрации

12. Проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства: «Учитель года»; 
«Самый «классный» 
классный»; «Лучший 
воспитатель»;

В течение года Отдел образования,

13. Организация и проведение 
профориентационной акции 
«Выпускник -  2015»

М арт-август 
Сентябрь- 
декабрь 2015 г.

Отделы
администрации, ГУ 
ЦЗН

14 Организация и проведение 
месячника безопасности 
труда в организациях МР 
«Ульяновский район»

Апрель 2015 г. Координационный 
совет профсоюзов по 
Ульяновскому району, 
отделы администрации

15 Организация торжественных 
мероприятий, посвященных 
Празднику труда

1 мая 2015 года Координационный 
совет профсоюзов по 
Ульяновскому району, 
отдел культуры

16 Проведение
сельскохозяйственной
ярмарки

1 мая 2015 года Отдел аграрной 
политики и 
социального развития 
села, МУП 
«Ульяновский рынок»



Приложение №  2
постановлением Главы администрации 

МР «Ульяновский район» 
№ 51 от 06.04.2015 г.

СПИСОК
рабочей группы по подготовке и проведению Праздника труда

1. Курбакова Т.В. -  заместитель Главы администрации МР «Ульяновский район»;
2. Черкесова А.М. -  заведующая отделом культуры;
3. Овчинников А.Н. -  заведующий отделом аграрной политики и социального развития 

села;
4. Хрустал ев В.О. -  директор МКУ «Ульяновский КДЦ»;
5. Билашова О.А. -  директор МУП «Ульяновский рынок»;
6. Гагарина В.В. -  и.о. главы администрации сельского поселения «Село Ульяново»
7. Тяпкина В.И. -  редактор районной газеты «Вестник»;
8. Ульяшин О.А. -  заведующий отделом образования;
9. Михеева С.И. -  председатель Координационного Совета профсоюзов по 

Ульяновскому району;
10. Кузовкова Е.М, -  директор ЦЗН Ульяновского района;
П.Сошникова О.В. -  ведущий специалист отдела по делам молодежи, физкультуры, 

спорта и туризма;
12. Рогова Т.Д. -  председатель Ульяновского сельпо


