
ПЛАН 

мероприятий по проведению конкурса «Трезвое село» по сельскому 

поселению Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан за 2021-2022 год 

№ 

п/п 

Наименование Время 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

1. Сход граждан об участие 

д.Тимирово в муниципальном 

этапе республиканского конкурса 

среди сельских населенных 

пунктов муниципального района 

Бурзянский район Республики 

Башкортостан «Трезвое село 2021 

года» 

21.09.2021 Глава сельского 

поселения 

2. Осенняя ярмарка  21.09.2021 СДК д.Тимирово 

   3. Праздник урожая картофеля 

“Бигерәк тәмле бәрәңге” 

24.09.2021 СДК д.Тимирово, 

женсовет 

   4. Проведение рейдов в 

неблагополучные семьи по 

проверке соблюдения родителями 

своих родительских обязанностей 

В течение года АСП Тимировский 

сельсовет, ФАП 

д.Тимирово, женсовет 

5. Изготовление и размещение 

баннеров, щитов, плакатов, 

стендов, уголков здоровья, досок 

вопросов и ответов, бюллетеней, 

посвященных здоровому образу 

жизни, развитию физкультуры, 

спорта, молодежного туризма 

В течение года АСП Тимировский 

сельсовет 

6 Проведение встречи (беседы с 

индивидуальными 

предпринимателями  сельского 

поселения, реализующими 

алкогольную продукцию и табак. 

О сокращении, а дальнейшем и 

прекращении реализации алкоголя 

и табака 

В течение года АСП Тимировский 

сельсовет 

7  Работа с гражданами, 

производящими и 

злоупотребляющими алкоголем: 

а) подготовка списков; 

б) индивидуальные беседы с 

участием религиозных деятелей; 

в) рейды по домам граждан, 

занимающимися 

самогоноварением и его 

реализацией; 

г) содействие в кодировании 

желающих избавиться от 

употребления алкоголя и табака. 

В течение года АСП Тимировский 

сельсовет, зав.СДК 

д.Тимир 

Тимировский филиал 

МОБУ СОШ 

с.Старомунасипово, 

ФАП д.Тимирово, 

имам-хатиб 



8 Экологические субботники: 

- экологический субботник по 

очистке прилегающих территорий 

автомобильных дорог 

межмуниципального и местного 

значения на глубину 50 метров. 

- единый день акции «Зеленая 

Башкирия» на территории 

сельского поселения Тимировский 

сельсовет MP Бурзянский район 

Республики Башкортостан 

 

24 сентября 2021 

года по 01 ноября 

2021 

 

 

 

25 сентября 

 

АСП Тимировский 

сельсовет, зав.СДК 

д.Тимир 

Тимировский филиал 

МОБУ СОШ 

с.Старомунасипово, 

ФАП д.Тимирово, 

МОБУ д.Тимирово 

9 День пожилых людей 

“Ғүмерҙәрҙең алтын мәле” 

1 октября АСП Тимировский с/с, 

СДК д.Тимирово, 

женсовет, совет 

ветеранов 

10 Осенняя ярмарка посвященный ко 

Дню Республики 

9 октября АСП Тимировский с/с 

11 Всемирный день трезвости октябрь ФАП д.Тимирово 

12 Беседа”Алкоголь, наркотик һәм 

тәмәке-сәләмәтлек дошманы” 

ноябрь Зав.СДК д.Тимир 

Тимировский филиал 

МОБУ СОШ 

с.Старомунасипово, 

ФАП, АСП 

Тимировский с/с 

13 Организовать среди учащихся 

школ,  факультативные уроки по 

формированию трезвого здорового 

образа жизни: 

- «Мы сильны,  потому что мы  

вместе»; 

- «Трезвая школа»; 

- «Трезвость – выбор молодых»; 

- «Уроки трезвости»; 

- «Наркотикам - нет»; 

- «Курить – здоровью вредить». 

ноябрь Зав.СДК д.Тимир 

Тимировский филиал 

МОБУ СОШ 

с.Старомунасипово, 

ФАП, АСП 

Тимировский с/с 

14 День народного единства “Вместе 

мы сильны” 

4 ноября Зав.СДК д.Тимир 

Тимировский филиал 

МОБУ СОШ 

с.Старомунасипово, 

МДОБУ д.Тимирово 

15 День матери “Һеҙ иң бөйөк кеше” ноябрь Зав.СДК д.Тимир 

 
16 “Мөмкинлектең юҡтыр сиктәре” 1 декабря АСП Тимировский с/с, 

СДК д.Тимирово, 

женсовет 
17 Новогодние праздники: 

-Бал-маскарад 

-Спортивные игры “Беҙ сәләмәт 

тормош яҡлы”, “Новогодние 

семейные игры” 

-“Ҡыш бабайҙа ҡунаҡта” конкурс 

рисунков среди детей 

Декабрь 2021 

года – январь 

2022 года 

АСП Тимировский 

филиал,СДК д.Тимир 

Тимировский филиал 

МОБУ СОШ 

с.Старомунасипово, 

МДОБУ д.Тимирово 



- Встреча со студентами 

- Праздник “Валенок” 

- Праздник “Самовар” 

- “Зимние игры-2022”, участие в 

районных конкурсах 

   

Глава  сельского поселения                                                                                     

Тимировский сельсовет:                                                        Ф.С.Кулдубаев 

 


