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1. Считать целесообразным организацию и проведение в период зим
них кашьул массовых мероприятий и спортивных соревнований среди 
школьников,, в том числе окружных новогодних театрализованных 
представлений в г. Алейске, г. Бийске, г. Заринске, г. Камне-на-Оби, 
г. Рубцозске, г. Новоалтапске, г. Яровое и Ключевском районе Алтайского 
края, с приглашением на них учащихся городских округов и муниципальных 
районов края.

2. Главному управлению образования и молодежной политики 
Алтайского края (Денисов 10.Ы.):

организовать для учащихся 1 -4 классов общеобразовательных 
организаций городов и районов края с 23 по 30 декабря 2014 года 
новогодние театрализованные представления в КА У «Алтайский краевой 
театр драмы им. В.М. Шукшина»;

заключить государственный контракт на поставку 109 826 новогодних 
подарков;

обеспечить новогодними подарками учащихся коррекционных школ- 
интернатов, воспитанников детских домов, учащихся 1 -4 классов 
общеобразовательных организаций, детей дошкольного и школьного 
возраста, находящихся на длительном лечении в краевых государственных 
бюджетных учреждениях здравоохранения, и других детей, нуждающихся в 
социальной поддержке;

разработать график посещения школьниками новогодних 
представлений;

совместно с органами местного самоуправления, Главным 
управлением МВД России по Алтайскому краю, Главным управлением 
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Алтайского края организовать соблюдение графика посещения школьниками 
новогодних представлений, обеспечить дежурство легкового транспорта;

в случае ухудшения погодных условий обеспечить размещение и 
питание детей, оставшихся на ночлег.

3. Управлению Алтайского края по культуре и архивному делу 
(Безрукова Е.Е.) при участии КАУ «Алтайский краевой театр драмы 
им. В.М. Шукшина» разработать сценарий и с 23 по 30 декабря 2014 года
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провести новогодние театрализованные Представления для детей из городов
и районов края.

прибывших из городов и районов.
5. Главному управлению Алтайского края по здравоохранению и 

фармацевтической деятельности (Долгова И.В.) организовать и обеспечить 
работу в КАУ  «Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина» 
медицинского пункта и дежурство бригады скорой медицинской помощи.

6. Принять к сведению, чю ооеспечение безопасности во время 
проведения новогодних мероприятии осуществляется Главным управлением 
МВД России по Алтайскому краю (Торубаров О.И.), контроль за 
соблюдением требований пожарной безопасности — Главным управлением 
МЧС России по Алтайскому краю (Лисин И.Н.).

7. Признать утратившим силу распоряжение Администрации края 
от 20 ноября 2013 года № 433-р.

А.Б. Карлин


