РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

САХА ОР0СПУУБУЛУКЭТЭ
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА»
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ
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НЕРЮ НГРИ ОРОЙУОНУН
ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

№

от «

£ 9»

ША
№

20 #

г.

О проведении национального эвенкийского праздника «Икэнипкэ»,
посвящ енного Году культуры в Российской Ф едерации
и Году Арктики в Республике Саха (Якутия)

Отдавая дань уважения традициям коренных малочисленных народов Севера, в
целях сохранения традиционных отраслей производства, языка, культуры и духовного
развития эвенков Южной Якутии, руководствуясь Федеральный законом от 06.10.2003 №
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Уставом
муниципального
образования
«Нерюнгринский
район»,
Нерюнгринская районная администрация
ПО СТАНОВЛЯЕТ:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Провести
14.06.2014г.
национальный
эвенкийский
праздник
«Икэнипкэ»,
посвященный
Году
культуры в Российской Федерации и Году Арктики в
Республике Саха (Якутия).
Утвердить состав оргкомитета по проведению национального
эвенкийского
праздника «Икэнипке», посвященного Году культуры в Российской Федерации и
Году Арктики в Республике Саха (Якутия) (приложение № 1).
Утвердить
программу национального эвенкийского праздника «Икэнипкэ»,
посвященного Году культуры в Российской Федерации и Году Арктики в
Республике Саха (Якутия) (приложение № 2).
Утвердить смету расходов на проведение национального эвенкийского праздника
«Икэнипке»,
посвященного Году культуры в Российской Федерации и Году
Арктики в Республике Саха (Якутия) (приложение № 3).
И.о. заместителя директора МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» по учету и отчетности в органах местного
самоуправления (Харченко О.В.) произвести оплату за счет раздела 0113 «Другие
общегосударственные вопросы» согласно утвержденной смете.
Главному специалисту по работе с общественностью, регионами и АПК МУ
«СОТО» Герасимовой Н.Д. отчитаться в МУ «Централизованная бухгалтерия
муниципальных учреждений Нерюнгринского района» в 3-х дневный срок со дня
проведения мероприятия.
Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте МО
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
Контроль
исполнения
настоящего постановления возложить на первого
' заместителя главы по связям с органами власти, регионами, общественными
организациями и АПК Д.К. Дьячковского.

И.о. главы района

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ <^<Жэт « £ 0 »
2014г.
(Приложение № 1)

Состав оргкомитета
по проведению национального эвенкийского праздника «Икэнипкэ»,
посвящ енного Году культуры в Российской Федерации
и Году Арктики в Республике Саха (Якутия)

Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы района, председатель оргкомитета.
Наджафов А.М.. - председатель Нерюнгринского отделения общественного движения
«Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)», заместитель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:

1. Герасимова Н.Д. - специалист по работе с общественностью, регионами и АПК
Нерюнгринской районной администрации.
2. Игнатенко О.Г. - глава Иенгринского эвенкийского национального наслега
(по согласованию).
3. Илларионов А.С. - директор МБУК «Культурно-этнографический центр
Нерюнгринского района (по согласованию).
4. Ломоносова Е.В. - председатель эвенкийской общины (по согласованию).
5. Назарчук С.В.. - начальник МКУ Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района.
6. Рудакова Н.В. - главный специалист по связям с общественностью и СМИ МУ «СОТО».

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

УТВЕРДЖЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
Ш/!?*<}6от « Л9 » QA 2014г.
(Приложение № 2)

П рограмма национального эвенкийского праздника «Икэнипкэ»,
посвящ енного Году культуры в Российской Ф едерации
и Году Арктики в Республике Саха (Якутия
14 июня 2014г.

14.00

Обрядовый блок:
- Чичивкан - обряд очищения;
- Сэвэк мо - обряд благословения Сэвэки;
- Привязывание саламы
Торжественное открытие национального праздника
«Икэнипкэ»
Конкурсы:
- национальной одежды «Аяврив эвэды тэткэв»;
- народных умельцев и мастериц «Алтама нгалэл»
Концерт художественной самодеятельности
коллективов г. Нерюнгри
Конкурс среди родовых общин «Урикит инин»

15.00

Спортивная развлекательная игра «Сонинг»

17.00

Награждение победителей конкурсов

11.00

11.30
12. 00

13.00

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

Обрядовый комплекс
«Урикит»
с. Иенгра

