
НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ & ^ _____

от « Л  </ »______ 0^______ 20 • /^ г.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

САХА 0Р0СПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

О проведении мероприятий, 
посвященных празднику Весны и Труда -  1 Мая

В целях сохранения исторических традиций празднования 1 Мая -  праздника Весны и 
Труда, для организации проведения мероприятий в Нерюнгринском районе Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Нерюнгринского района праздничные мероприятия, 
посвященные празднику Весны и труда.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
праздника Весны и Труда -  1 мая (приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию 1 Мая -  праздника Весны и Труда (приложение №2).

4. Рекомендовать главам поселений, руководителям предприятий и организаций всех 
форм собственности, общественным объединениям подготовить и провести мероприятия, 
посвященные празднику Весны и Труда.

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

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

И.о. главы района



Утвержден: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от У /  Qty. Z o /b  № У^%>______

(приложение № 1)

Состав организационного комитета по подготовке 
и проведению праздника Весны и Труда -  1 Мая

Дорогань Андрей Николаевич -  и.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский 
район», председатель;
Максимова Зинаида Семеновна — заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам, заместитель председателя;

Алхименкова Людмила Викторовна -  начальник ГКУ РС(Я) «Управление социальной 
защиты населения и труда»;
Апет Владимир Евгеньевич -  председатель Территориальной организации работников ОАО 
ХК «Якутуголь»;
Аюрова Марина Владимировна -  начальник отдела социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации;
Давиденко Зинаида Павловна -  председатель горкома профсоюзов работников 
образования;
Звонкова Лидия Александровна -  председатель горкома профсоюза медицинских 
работников;
Игнатенко Ольга Георгиевна -глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег»;
Исаев Михаил Аркадьевич -  глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»; 
Кончин Валерий Иванович -  глава городского поселения «Поселок Беркакит»;
Кундрюков Иван Анатольевич -  председатель профсоюзной организации филиала 
«Нерюнгринская ГРЭС» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»;
Левин Юрий Николаевич -  начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому району, 
полковник полиции;
Малофеева Анжелика Анатольевна -  начальник организационно-технического отдела МУ 
«СОТО»;
Михайлов Юрий Юрьевич -  начальник отдела информатизации МУ «СОТО»; 
Овчинникова Ирина Анатольевна -  начальник Управления образования Нерюнгринской 
районной администрации;
Олейник Леонид Николаевич -  глава муниципального образования «Город Нерюнгри»; 
Пашкова Людмила Анатольевна -  начальник управления потребительского рынка и 
развития предпринимательства Нерюнгринской районной администрации;
Печеневская Ирина Степановна -  заместитель директора по учету и отчетности в органах 
местного самоуправления МУ «ЦБ»;
Пиляй Светлана Григорьевна -  заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по экономике, финансам и торговле;
Подмазкова Ирина Юрьевна -  председатель Нерюнгринской городской организации 
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания;
Назарчук Светлана Васильевна -  начальник МКУ «Управление культуры и искусства по 
Нерюнгринскому району»;
Соломко Галина Николаевна -  председатель профсоюзного комитета АУ РС(Я) «Южно- 
Якутский технологический колледж»;



Ткаченко Вита Ивановна -  глава городского поселения «Поселок Золотинка»; 
Томская Оюна Васильевна -  помощник главы муниципального 
«Нерюнгринский район»;
Экова Татьяна Евгеньевна -  глава городского поселения «Поселок Чульман».

образования

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.В. Шмидт



Утвержден: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от Z<(. РУ. tLM/L № _______

(приложение № 2)

План
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию

1 Мая -  праздника Весны и Труда

№ Наименование мероприятия Дата, время и место 
проведения

Ответственный

Культурно-массовые мероприятия
1 Шествие колонн трудовых 

коллективов
01 мая 2014г. в 11:00 ч. Профсоюзные комитеты 

организаций Нерюнгринского 
района, главы поселений

2 Народное гуляние «И вновь 
весна, любовь и май!», 
посвященное Дню весны и труда

01 мая 2014г. 13.00 ч. 
ДК «Дружба» п. 
Беркакит

Носырева JI.B. -  директор 
ДК «Дружба»

3 Танцевальный вечер «Мир. Труд. 
Май» для клуба пенсионеров 
«Серебряный локон»

01 мая 18.00 ч. 
ДК «Якутия» п. 
Серебряный Бор

Сабирова И.И. -  директор 
ДК «Якутия»

4 Т анцевально-развлекательный 
вечер «Веселый май» для 
представителей национальных 
общин

01 мая 2014г. 18.00 ч. 
КЭЦ HP

Илларионов А.С. -  директор 
КЭЦ HP

5 Вечер отдыха и танцев, 
посвященный Дню весны и труда

01 мая 2014г. 18.00 ч. 
ДК «Юбилейный» 
с. Хатыми

Шевченко Д.Г. -  директор 
ДК «Юбилейный»

6 Развлекательная дископрограмма 
«День весны и труда»

01 мая 2014г. 18.00 ч. 
ДК «Молодежный» 
п. Золотинка

Гутова Н.В. -  директор ДК 
«Молодежный»

7 Праздничная дискотека для 
молодежи

02 мая 2014г.
21.00
ДК «Юбилейный» 
с. Хатыми

Шевченко Д.Г. -  директор 
ДК «Юбилейный»

8 Праздничная программа, 
посвященная Дню весны и труда 
«Хорошего настроения»

03 мая 2014г. 16.00 
ДК «Юность» п. 
Чульман

Шевченко Д.Г. -  директор 
ДК «Юность»

9 Общешкольные линейки «Мир, 
труд, май», «День весны и 
труда!»

28 апреля 2014г.
образовательные
учреждения
Нерюнгринского района

Заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители

10 Уроки-пятнадцатиминутки «От 
празднования Дня 
Международной солидарности 
трудящихся до сегодняшних 
дней»

28 апреля 2014г.
образовательные
учреждения
Нерюнгринского района

Заместители директоров по 
воспитательной работе, 
классные руководители

11 Праздничный концерт 
«Встречаем весну!»

28 апреля 2014г. Классные руководители

12 Трудовой десант 
«Праздник весны и труда»

30 апреля 2014г 
ДДТ п. Серебряный Бор

Гладкова Е.А. -  педагог
дополнительного
образования



13 Внеклассное мероприятие 
«Возьмемся за руки друзья»

30 апреля 2014г. МБОУ 
СОШ № 14

Старшая вожатая, учитель 
музыки

14 Книжная выставка «Май шагает 
по планете»

ЮЯИЖТ(ф)ДВГУПС 28- 
30 апреля 2014г.

Зигора И.С. -  заведующая 
библиотечным сектором

Организационно-технические мероприятия
№ Наименование мероприятия Дата, время и место 

проведения
Ответственный

15 Организация весенних 
субботников по благоустройству 
территории, прилегающей к 
образовательным учреждениям, 
центральным улицам города

26-30 апреля 2014г. Все 
образовательные 
учреждения, ССУзы, 
ВУЗы

Классные руководители 
СОШ, руководители ССУЗов, 
ВУЗов

16 Организация субботников в 
поселениях Нерюнгринского 
района

26-30 апреля 2014г. Главы поселений

17 Подготовка схемы движения 
трудовых колонн

до 25 апреля 2014г. Давиденко З.П. -  
председатель горкома 
профсоюзов работников 
образования

18 Обеспечить ограничение проезда 
городского автотранспорта

01 мая 2014 г. с 10:30 ч. 
до 13:00ч.

Ан М.В. - начальник 
Управления городского 
хозяйства

19 Установка урн для мусора на 
площади им. В.И. Ленина

01 мая 2014г. Василюк Т.А. -  директор 
ООО МДЗ,
Кравченко С.Ю. -  начальник 

отдела экономики и развития 
предпринимательства 
Нерюнгринской городской 
администрации

20 Уборка площади после 
мероприятий

01 мая 2014г. Василюк Т.А. -  директор 
ООО МДЗ, Вакулин Д.А. - 
генеральный директор ОАО 
«Дорожник»

21 Обеспечение общественного 
правопорядка

01 мая 2014г. Левин Ю.Н. - начальник 
отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району

22 Обеспечение дежурства «скорой 
помощи»

01 мая 2014г. Степанов Н.П. - главный 
врач ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»

23 Информационное обеспечение 01 мая 2014г. Рудакова Н.В. - главный 
специалист МУ «СОТО» по 
связям с общественностью, 
Городецкая Т.В. - пресс -  
секретарь Нерюнгринской 
городской администрации

24 Обеспечение ограничения 
продажи алкогольной продукции

01 мая 2014г. Олейник Л.Н. -  глава МО 
«Г ород Нерюнгри»

25 Установка и оформление сцены 
на площади Ленина

01 мая 2014г. Шевченко Т.А. - директор 
ЦКиД им. А.С. Пушкина, 
Кожемякин А.В. - начальник



Управления архитектуры и 
градостроительства, 
земельных и имущественных 
отношений, учета и 
приватизации жилья 
Нерюнгринской городской 
администрации

26 Предоставление концертных 
номеров трудовых коллективов

до 22 апреля 2014г. Организации и предприятия 
Нерюнгринского района

27 Обеспечение музыкального 
сопровождения

01 мая 2014г. Каминский О.Е. -  начальник 
линейно-технического цеха 
№17 МЦТЭТ филиала 
Сахателеком ОАО 
«Ростелеком»

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.В. Шмидт


