
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район»
от 18 марта 2019 года № 38

Перечень мероприятий, посвященных 
празднованию 90-летия со дня образования Устьянского района

«Наш Дом -  Устьяны»

№ пп Мероприятие Срок Ответственный
исполнитель

1 .Благоустройство

1.1. Общественные акции, экологические 
субботники «Приберем район к 
юбилею»

01 мая -  
30 июня

Администрации
поселений

1.2. Благоустройство площади в 
р.п.Октябрьский (по отдельному 
плану с ГК «УЛК»)

15 мая -  
10 августа

Администрация
муниципального
образования
«Октябрьское»

1.3 Благоустройство территорий, 
прилегающих к государственным и 
муниципальным учреждениям

01 мая -  
01 августа

Государственные и
муниципальные
учреждения
Управление образования 
Управление культуры. 
Спорта, туризма и 
молодежи (далее 
управление культуры) 
Администрация района

1.4 Благоустройство территорий, 
прилегающих к торговым объектам

01 мая -  
01 августа

Управление АПК и 
торговли 
Администрации 
поселений

1.5 Уборка мусора на полосах отводов 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

01 мая — 
01 августа

ГКУ АО «Дорожное 
агентство Архангельской 
области
«Архангельскавтодор»

1.6 Уборка мусора на полосах отводов 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

01 мая -  
01 августа

Управление 
строительства и 
инфраструктуры 
МО «Октябрьское»

1.7. Благоустройство общественных мест: 
посадка цветов в клумбы, спил 
аварийных деревьев, покраска 
скамеек и иных малых 
архитектурных форм, памятников и 
другое.

01 мая -  
01 июля

Администрации 
поселений,руководители 
предприятий, 
учреждений, бизнес.

1.8. Установка приветственных стелл на 
полосе отвода региональных 
автомобильных дорог на въезде в

июнь ГК «УЛК»



Устьянский район со стороны 
Вельского района и Тарногского 
района Вологодской области

1.9. Посадка деревьев «Юбилейная 
аллея»

октябрь Управление культуры

1.10 Проведение контрольных обходов по 
проверке благоустройства на 
подведомственных территориях

01 мая -  
10 августа 
раз в две 
недели

Администрация района 
Управление образования 
Управление культуры 
Администрации 
поселений

2. Деловая программа

2.1 Встречи главы района на 
территориях поселений «На встречу 
юбилею»

Март - 
апрель

Отдел по
организационной работе 
и местному 
самоуправлению

2.2 Районная учебно-исследовательская 
конференция «Юность Устьи» 
юбилею

февраль Управление образования

2.3 «Урок памяти», посвященный 
ровесникам района и Почетным 
гражданам

март-апрель Совет ветеранов

2.4. Семинар-практикум «Туристическое 
развитие Устьянского района»

апрель Управление культуры

2.5. Конференция ТОСов «Устьяны 
ТОСами сильны»

июнь Отдел экономики

2.6. Семинар «Сельский блогер» 
(обучение работе в социальных сетях, 
обмен опытом молодежь - взрослое 
поколение и т.п.)

июль Управление культуры

2.7 Конференция малого и среднего 
бизнеса

август Отдел экономики

2.8 Конференция Устьянской местной 
общественной организации женщин 
«Лада» - «Женское лицо Устьи»

май Устьянская местная 
общественная 
организации женщин 
«Лада»
Администрация района

2.9 Торжественное заседание совета глав 
«Единая команда»

14 августа Отдел по
организационной работе 
и местному 
самоуправлению, 
Устьянский 
краеведческий музей

2.10. Межрегиональная общественно
научная историко-краеведческая 
конференция «XIV Романовские 
чтения», посвященная 90-летию 
Устьянского района

16-17
августа

Управление культуры

2.11 Торжественное мероприятие «Наш 
дом -Устьяны»

17 августа Управление культуры 
Отдел по



организационной работе 
и местному 
самоуправлению

2.12 Торжественные мероприятия к профессиональным праздникам:
2.12.1 День работников леса сентябрь Отдел экономики 

Совет ветеранов лесной 
промышленности

2.12.2 День работников сельского хозяйства октябрь Управление АПК, 
торговли и
общественного питания 
Совет ветеранов лесной 
промышленности

2.12.3 День работников культуры май Управление культуры
2.12.4 День медицинского работника июнь ГБУЗ АО «Устьянская 

ЦРБ»
2.12.5 День работников торговли июль Управление АПК, 

торговли и
общественного питания

2.12.6 День учитель октябрь Управление образования
2.12.7 День предпринимателя май
2.13 Торжественное мероприятие 

«90-лет со дня образования 
финансового органа в Устьянском 
районе»

июль Финансовое управление

2.14 Участие Архангельской региональной 
общественной организации 
«Устьянское землячество» и 
Поморского землячества г. Москва 
в юбилейных мероприятиях (по 
отдельному плану)

август Администрация района 
Управление культуры

3. Чествование жителей района

3.1 Установка информационных стендов 
«Почетные граждане Устьянского 
района» у здания администрации 
района

июнь ГК «УЛК»
Администрация района

3.2 Вечер - встречи с семейными 
династиями «Судьба семьи - в судьбе 
района»

19 мая Администрация МО 
«Октябрьское», 
МБУК «Октябрьский 
центральный дом 
культуры»
МБУК «Устьяны»

3.3 Организация работы по подготовке 
документов для представления к 
награждению работников учреждений 
и предприятий района 
федеральными, региональными и 
районными наградами

в течение 
года

Отдел по
организационной работе 
и местному 
самоуправлению

3.4 Осуществление выплаты Почетным 
гражданам Устьянского района, в 
связи с юбилеем, согласно положению

август Администрация района



3.5 Увековечение памяти Почетных 
граждан Устьинского района 
(установка памятных досок на домах) 
в рамках реализации проекта «Устья 
юбилейная»

июнь Совет ветеранов,
Отдел по
организационной работе 
и местному 
самоуправлению

4. Творческие мероприятия

Конкурсы
4.1. «Лучшее сельское поселение 

Устьянского района»
май - август Отдел по

организационной работе 
и местному 
самоуправлению

4.2 «Снежной скульптуры», «Мой 
Север, мой Устьянский край»

февраль МБУК «Устьянский 
центр народного 
творчества»

4.3 «Юные дарования Устьи» май Управление образования
4.4 Мастеров народно-прикладного 

творчества «Гордится Устья 
мастерами».

июнь-август Управление культуры

4.5 «Театральная неделя в Устьянском 
районе»

июнь-август Управление культуры

4.6 Рукописных книг «Любимый мой 
Устьянский край»

ноябрь Управление образования

Фестивали, праздники
4.7 Фестиваль народного творчества 

«Устьянская ссыпчина» (по 
отдельному плану)

август Управление культуры 
Администрация МО 
«Октябрьское»

4.8 Дни деревень в сельских поселениях 
(по отдельному плану МБУК 
«Устьяны», Березницкий ЦК и Т)

в течение 
лета

Управление культуры

4.09 Кустовой фестиваль «Пою тебе, малая 
Родина»

март-апрель МБУК «Устьяны»

4.10 Фестиваль воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций «Устьянские звоночки»

апрель Управление образования

4.11 Фестиваль «Таланты нашего 
поселка»

7 апреля М БУК «Октябрьский 
центральный дом 
культуры»

4.12 Музыкально-поэтическая программа 
с участием поэтов Устьянского 
района «На крыльях творчества»

Администрация 
МО «Октябрьское», 
МБУК «Октябрьский 
центральный дом 
культуры»

4.13 Молодежный флешмоб «В центре 
внимания Устьяны»

июнь МБУК «Устьяны»

4.14 15-ый районный фестиваль 
ветеранских хоровых коллективов в 
честь юбилея «Устья юбилейная»

28 апреля Совет ветеранов, 
МБУК «Октябрьский 

центральный дом 
культуры»

Выставки
4.15 Музейная выставка «Наши земляки» в течение Управление культуры



года Устьянский 
краеведческий музей

4.16 Выставка работ УДШИ 
«Православная архитектура 
Устьянского района в рисунках 
детей»

май-июнь Управление культуры 
Устьянский 
краеведческий музей

4.17 Районная фотовыставка «Ремесло не 
коромысло»

апрель Управление культуры 
Устьянский центр 
народного творчества

5. Спортивные мероприятия

5.1 Районные соревнования по лыжным 
гонкам в честь памяти кавалера трех 
орденов Славы Р.Шаниной

март Управление культуры

5.2. Легкоатлетический кросс памяти 
А.В.Кашина, посвященный юбилею 
района

июнь Управление культуры

6. Информационно-презентационный блок

6 . 1 . Разработка логотипа к 90-летию 
Устьянского района.

до 15 марта Оргкомитет по 
подготовке к юбилею 
района

6.2 Мероприятия по разработке и 
утверждению гимна Устьянского 
района

апрель Администрация района

6.3. Публикация в средствах массовой 
информации статей, очерков и т.п. 
посвященных людям, событиям и 
фактам Устьянского района

в течение 
года

Редакции газет 
«Устьянский край», 
«Устьянские вести»

6.4. Издание продукции с логотипом 90- 
летия Устьянского района

до 01 
августа

Управление культуры

6.5. Издание книг, сборников и буклетов, 
видеороликов, фотоальбомов: 
-история развития района; 
-Устьянское землячество;
-Почетные граждане Устьянского 
района;
-Устьянский судебник.

Д О  0 1  

августа
Управление культуры

6.6. Обновление наружной рекламы и 
вывесок на улицах района

до 01 мая Управление 
строительства и 
инфраструктуры 
Администрации 
поселений

6.7. Разработка и печать тематических 
юбилейных баннеров

до 15 марта Управление культуры

6.7.1 Установка юбилейных баннеров май-июнь Управление 
строительства и 
инфраструктуры

6.8. Размещение информации в сети в течение Управление культуры



«Интернет», средствах массовой 
информации о подготовке к юбилею 
района

года

6.9 Организация взаимодействия со 
средствами массовой информации 
регионального и федерального уровня 
в целях освещения юбилейных 
мероприятий

июль-август Управление культуры 
Отдел по
организационной работе 
и местному 
самоуправлениию

7. Иные мероприятия по подведомственным учреждениям района

7.1 Акция «Тебе любимые Устьяны» 
(копилка добрых дел)

март-август Издательский дом 
«Устьяны»,
ГК УЛК,
администрация района

7.2 Акция «Сундук подарков гостям 
юбилея»

25 марта -  
14 августа

Совет ветеранов


