
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2 ^ 0  

от « J ______ 20 "/i3 г.

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О проведении соревнований по интеллектуальным играм 
«Я -  гражданин своей страны!»

С целью создания условий для проявления интеллектуально-творческого 
потенциала молодежи Нерюнгринского района, формирования у молодежи 
патриотического самосознания, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на базе ТИ(ф) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри 15 января 2014 года соревнования по 
интеллектуальным играм «Я -  гражданин своей страны!».

2. Утвердить смету расходов на проведение соревнований по интеллектуальным 
играм «Я -  гражданин своей страны!» (приложение).

3. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) произвести оплату расходов согласно смете 
(за счет средств республиканского бюджета на реализацию патриотического воспитания 
молодёжи в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»).

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района



Утверждена: 
постановлением 

Нерюнгрннской районной администрации 
№ от « /£  » JJZ' 2013г .

(приложение)

Смета расходов 
на проведение соревнований по интеллектуальным играм 

«Я -  гражданин своей страны!»

№
п/п

Наименование Количество, шт. Стоимость, руб. Цена, руб.

1 Приз за 1 место 3900 1 3900
2 Приз за 2 место 3900 1 3900
3 Приз за 3 место 3500 1 3500
4 Кубки 1000 3 3000
5 Медали 1000 3 3000
6 Поощрительный приз 1000 4 4000
7 Канцелярские товары 

(блокноты, ежедневники)
37 100 3700

ИТОГО: 25 000

Итого: 25 ООО (двадцать пять тысяч) рублей. 

Основание: договор, счет.

/ Управляющий делами 
! Нерюнгринской районной администрации В.В. Шмидт


