Приложение №1
к постановлению
Ядринской районной администрации
Чувашской Республики
от «14» августа 2013г. № 601
План мероприятий
по подготовке и празднованию 550-летия основания г. Чебоксары и
100-летия образования Чувашской автономной области
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

1.

Строительство и модернизация молочнотоварной фермы на 400 голов (колхоз ОПХ
«Ленинская искра»)

2014-2015гг.

Отдел сельского
хозяйства Ядринской
районной
администрации, колхоз
ОПХ «Ленинская
искра»

2.

Строительство и модернизация молочнотоварной фермы на 400 голов (колхоз
«Пучах»)

2014-2015гг.

Отдел сельского
хозяйства Ядринской
районной
администрации, колхоз
«Пучах»

3.

Строительство и модернизация молочнотоварной фермы на 200 голов (ОАО АПК
«Чебаково»)

2015-2016гг.

Отдел сельского
хозяйства Ядринской
районной
администрации,
ОАО АПК «Чебаково»

4.

Строительство и модернизация коровника на
200 голов (СХПК «Заветы Ильича»)

2018-2019гг.

Отдел сельского
хозяйства Ядринской
районной
администрации, СХПК
«Заветы Ильича»

5.

Строительство и модернизация молочнотоварной фермы на 200 голов (СХПК
«Дружба»)

2017-2018гг.

Отдел сельского
хозяйства Ядринской
районной
администрации, СХПК
«Дружба»

6.

Строительство фермы для овцеводства на
150 голов (ОАО ПКЗ им. Чапаева)

2013г.

Отдел сельского
хозяйства Ядринской
районной
администрации,
ОАО ПКЗ им. Чапаева

7.

Строительство межмуниципального объекта
размещения твердых бытовых отходов с
участками сортировки и переработки в
Ядринском районе

2012-2019гг.

Ядринская районная
администрация

8.

Создание и оборудование бизнес-инкубатора
в г.Ядрин

2014-2016гг.

Отдел экономики и
промышленности, отдел
градостроительства и
развития общественной

инфраструктуры, сектор
имущественных и
земельных отношений
Ядринской районной
администрации
9.

Расширение торговых площадей магазина
«Жемчужина» (ИП Павлов Е.В.)

10.

Строительство
туристической
«Гостевой дворик» (ООО «Усадьба»)

11.

Строительство торгового центра по ул.
Садовая г.Ядрин (ООО «Агроремтехсервис»)

2013-2014гг.

Отдел экономики и
промышленности
Ядринской районной
администрации,
администрация
Ядринского городского
поселения, ООО
«Агроремтехсервис»

12.

Конкурс
«Предоставление
грантов
начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства Ядринского района на
создание собственного бизнеса»

ежегодно

Отдел экономики и
промышленности

13

Проведение
выставочно-ярмарочных
мероприятий с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства

ежегодно

Отдел экономики и
промышленности

14.

Строительство
локальных
очистных
сооружений ОАО «Ядринмолоко»

2012-2015гг.

Администрация
Ядринского городского
поселения

15.

Переработка и захоронение твердых бытовых
отходов

2013-2016гг.

Администрация
Ядринского городского
поселения

16.

Строительство детского сада на 200 мест

2013-2014гг.

Отдел образования и
социальной политики
Ядринской районной
администрации

17.

Строительство
корпуса в г.Ядрин

патологоанатомического

2011-2013гг.

Администрация
Ядринского городского
поселения

18.

Строительство
фельдшерско-акушерских
пунктов:
- с. Ойкас Асламасы;
- д. Лапракасы;
- д. Верхние Ирзеи;
- с. Никольское;
- с. Пошнары;
- д. Большие Багиши;
- д. Кильдишево

2013-2019гг.

Отдел
градостроительства и
развития общественной
инфраструктуры
Ядринской районной
администрации

19.

Строительство,
восстановление

2013-2020гг.

Ядринская районная
администрация,

2013-2014гг.

базы Год после вложения
средств

реконструкция,
централизованных

Отдел экономики и
промышленности,
ИП Павлов Е.В.
Отдел экономики и
промышленности ,
ООО «Усадьба»

локальных
систем
населенных пунктах

водоснабжения

в

администрации
сельских и городского
поселений

20.

Строительство и реконструкция систем
водоснабжения и уличной водопроводной
сети г. Ядрин

2013-2020гг.

Ядринская районная
администрация

21.

Выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов

ежегодно

Администрации
сельских и городского
поселений,
управляющие компании
(по согласованию)

22.

Строительство
универсального
здания
культурно-спортивного центра «Выла» в
с. Николаевское

2013г.

Ядринская районная
администрация

23.

Строительство культурно - досугового центра
в с. Юваново

2014г.

Ядринская районная
администрация,
Администрации
сельских и городского
поселений

24.

Строительство культурно - досугового центра
в д. Верхние Ачаки

2015г.

Ядринская районная
администрация,
Администрации
сельских и городского
поселений

25.

Строительство культурно - досугового центра
в с. Советское

2017г.

Ядринская районная
администрация,
Администрации
сельских и городского
поселений

26.

Строительство крытого ледового катка в г.
Ядрин

2014-2015гг.

Отдел
градостроительства и
развития общественной
инфраструктуры
Ядринской районной
администрации

27.

Строительство стадиона

2015-2016гг.

Отдел
градостроительства и
развития общественной
инфраструктуры
Ядринской районной
администрации

28.

Классные часы, уроки, внеклассные
1 – 2 сентября 2013г.
мероприятия в образовательных учреждениях
района по темам:
- «История Чувашии в истории России»;
- «В краю ста тысяч песен…»;
- «Чувашия – жемчужина России»;
- «Выдающиеся люди Чувашии»;
- «Духовное наследие чувашского народа»;
- «Мой край чувашский…».

29.

Отчетный концерт «Мы – дети Земли!»

ежегодно

Дом детского
творчества
Образовательные
учреждения

МБОУ ДОД

декабрь и май

«Ядринская ДШИ им.
А.В.Асламаса

II Зональный Фестиваль чувашской музыки
им. А. В. Асламаса

апрель 2014 г.

МБОУ ДОД
«Ядринская ДШИ им.
А.В.Асламаса

31.

Конкурс
на
лучшее
исполнение
произведений чувашских композиторов

апрель
2015 г.

МБОУ ДОД
«Ядринская ДШИ им.
А.В.Асламаса

32.

Конкурс детских рисунков «Любимая наша
столица»

декабрь
2015 г.

МБОУ ДОД
«Ядринская ДШИ им.
А.В.Асламаса

«Основоположник чувашской автономии» (к
130-летию Д.С. Эльменя) Час краеведения

2015г.

33.

МБУК «Ядринская
центральная
библиотека»

«Колесо
истории»интеллектуальная
программа
к 100-летию образования
Чувашской автономной области.

2015 г.

МБУК «Ядринский Дом
культуры»

«У истоков Чувашской Республики»:
исторический медиаэкскурс

июнь
2015-2020 г.г.

МБУК «Ядринская
центральная
библиотека»

III Зональный Фестиваль чувашской музыки
им. А. В. Асламаса

апрель
2016г.

МБОУ ДОД
«Ядринская ДШИ им.
А.В.Асламаса

Мастер-класс по чувашской вышивке «В
краю ста тысяч узоров»

ноябрь
2016 г.

МБОУ ДОД
«Ядринская ДШИ им.
А.В.Асламаса

Классный
час
с
мультимедийной
презентацией, посвященный 100-летию со
дня рождения живописца, графика, члена
Союза художников СССР, заслуженного
художника Чувашской АССР Федора
Прокопьевича Осипова

январь
2017г.

МБОУ ДОД
«Ядринская ДШИ им.
А.В.Асламаса

2017 г.

39.

Цикл
познавательных
программ
«Виртуальное путешествие по Чебоксарам»

МБУК «Ядринский Дом
культуры»

2018-2019 г. г.

40.

Выставка
семейных
Шупашкарта».

МБУК «Ядринский Дом
культуры»

Экскурсия
Чебоксары

г.

2018 г.

41.

МБОУ ДОД
«Ядринская ДШИ им.
А.В.Асламаса

42.

IV
4
Открытый
Зональный
Фестиваль
чувашской музыки им. А. В. Асламаса

апрель
2019г.

МБОУ ДОД
«Ядринская ДШИ им.
А.В.Асламаса

43.

Шупашкар – это крепость чуваш –
Слайд-путешествие

апрель
2019 г.

Ядринская детская
библиотека

2019 г.

МБУК «Ядринский Дом
культуры»

4 кв. 2019 г.-1
кв.2020 г.

МБУК «Ядринский Дом
культуры»

30.

31

32

33

34
34.
1.
35
2.
36
37
37.

38.

3.
4.
5.

6.

7.

по

памятным

фото

«Шурă

местам

Фотовыставка «Здесь начало Родины моей»

8.
44.
9.
45.

Городской фестиваль
художественной
самодеятельности
предприятий
и
организаций города Ядрина к 100-летию

образования Чувашской автономной области.
46.

«Чувашская Республика – это МЫ»: акция ко
Дню Республики

ежегодно
июнь

МБУК «Ядринская
центральная
библиотека»

47.

Книжно-документальная экспозиция
«Чувашия: история и современность»

ежегодно
июнь

МБУК «Ядринская
центральная
библиотека»

Отчетный концерт «Мы – дети Земли!»

ежегодно
декабрь и май

МБОУ ДОД
«Ядринская ДШИ им.
А.В.Асламаса

«Здесь Родины моей начало»: цикл
виртуальных путешествий по городам
Чувашии

ежегодно к юбилеям
городов Чувашии

МБУК «Ядринская
центральная
библиотека»

10.

11.

49
48.
12.
49.

