РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕРЮНГРИНКИЙ РАЙОН»

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА»
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИНСКАЯ
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
\

О проведении районного конкурса солдатской песни, посвященного 25-й годовщине
вывода Советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества
В связи с празднованием 25-й годовщины вывода Советских войск из Афганистана и Дня
защитника Отечества, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 8 февраля 2014 года в актовом зале АУ РС(Я) «Южно-Якутский
технологический колледж» конкурс солдатской песни, посвященный 25-й годовщине вывода
Советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса солдатской песни, посвященного 25-й
годовщине вывода Советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества (приложение
№ 1).
3. Утвердить смету расходов на проведение конкурса солдатской песни (приложение
№2).
4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района» (Печеневская И.С.) произвести оплату расходов согласно смете (статья 0707
«Молодежная политика») главному специалисту отдела социальной и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации Бакировой Е.А.
5. Бакировой Е.А. в трехдневный срок после проведения мероприятия отчитаться в МУ
«ЦБ».
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района

Утверждено:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№
^ от « OS »
. ЛО/ ^
(приложение №1)
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе солдатской песни, посвященном 25-й годовщине вывода Советских войск из
Афганистана и Дню защитника Отечества
1. Общие положения
1.1. Конкурс солдатской песни проводится в рамках месячника военно-патриотического
воспитания молодёжи.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения, порядок
участия в конкурсе и определения победителей.
2. Организаторы конкурса
Районный конкурс солдатской песни проводит:
- Отдел социальной и молодёжной политики Нерюнгринской районной администрации;
- ЯРО ВООВ «Боевое братство»;
- АУ PC (Я) «Южно-Якутский технологический колледж».
3. Цели и задачи конкурса
3.1. Цель конкурса:
Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи Нерюнгринского района, воспитание
чувства гордости за свою Родину и уважение к истории Отечества, раскрытие творческой
индивидуальности и социальной активности молодого поколения.
3.2. Задачи конкурса:
- поднятие престижа службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
- создание условий для реализации творческого потенциала молодежи;
- повышение творческого мастерства самодеятельных исполнителей;
- улучшение социально-психологического климата в организованных коллективах детей и
подростков, создание творческой атмосферы в молодежной среде.
4. Время и место проведения
Конкурс проводится 08 февраля 2014г., в 15.00 часов по адресу: Республика Саха
(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко 16/2, актовый зал АУ PC (Я) «Южно-Якутский
технологический колледж».
5. Участники
Участниками конкурса могут быть студии самодеятельной песни, другие коллективы и
отдельные исполнители, авторы и исполнители, подавшие заявку до 07.02.2014г. в отдел
социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации. Возраст
участников - от 16 до 27 лет.
6. Подведение итогов и награждение
Награждение участников конкурса проходит по номинациям, установленным
оргкомитетом и жюри. Участники конкурса награждаются дипломами, благодарственными
письмами, памятными подарками и сувенирами.

7. Контактные лица, адреса и телефоны
7.1. Отдел социальной и молодёжной политики Нерюнгринской
администрации: Аюрова М.В., 4-10-50; 4-15-28; 4-89-04.

районной

7.2. ЯРО ВООВ «Боевое Братство»: Тищенко А.П., 8-924-877-04-10; 8-924- 876-33-58;
Кокарчев И.Д. 8-924-160-62-64

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

Утверждена:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
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Смета расходов
на проведение конкурса солдатской песни
№ п/п
1
2
3

Наименование
Приз за 1 место
Приз за 2 место
Приз за 3 место
ИТОГО:

Стоимость (руб.)
3990
3000
2500

Итого: 9490 (девять тысяч четыреста девяносто) рублей.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

Кол-во
1
1
1

Сумма (руб.)
3990
3000
2500
9490

