РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

САХА вРОСПУУБУЛУКЭТЭ
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА»
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИНСКАЯ
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН
ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
P J /6

УУРААХ

от « 2/Q »

________ 20 '1 ^ г.

О проведении очередного ежегодного районного
фестиваля «Семья года - 2014»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во
исполнение постановления Нерюнгринской районной администрации от 02.10.2012 №
1962 «Об учреждении ежегодного районного фестиваля «Семья года», в целях сохранения
и поддержки развития духовно-нравственного потенциала семей, воспитания уважения к
статусу отца, матери, повышения ответственности родителей за рождение, воспитание и
благосостояние детей, поддержки
творческих способностей членов семьи,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести очередной районный фестиваль «Семья года - 2014» в 2 тура:
1.1. С 20 октября по 10 ноября 2014 года провести отборочный тур фестиваля в
поселениях, на предприятиях, в организациях и учреждениях Нерюнгринского района.
1.2. Финал фестиваля провести 29 ноября 2014 года в Центре культуры и
духовности имени А.С. Пушкина.
2. Утвердить состав оргкомитета районного фестиваля «Семья года - 2014»
(приложение №1).
3. Утвердить план подготовки и проведения фестиваля (приложение №2).
4. Утвердить смету расходов фестиваля (приложения №3).
5. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л. И):
5.1. Профинансировать мероприятие за счет средств, предусмотренных в МЦП
«Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на
2014-2017 годы», согласно утверждённой сметы.
6.
Муниципальному учреждению Управление
культуры и искусства
Нерюнгринского района (Назарчук С.В..) оказать методическую и практическую помощь
в организации и проведении ежегодного районного фестиваля «Семья года - 2014».
7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети
Интернет.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы Нерюнгринской районной администрации по социальны/^ вопросам Максимову
З.С.
Глава района

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от « 2 0 у> '/О 2014г. №
(приложение №1)
Состав организационного комитета
районного фестиваля «Семья года-2014»
Фитисов Андрей Владимирович - глава
МО «Нерюнгринский район»,
председатель оргкомитета;
Максимова Зинаида Семёновна - заместитель главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета;
Бакирова Екатерина Александровна - главный специалист отдела социальной и
молодёжной политики, секретарь оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Адамова Ирина Ивановна - директор ГОУ СПО НМК;
Аракчеев Анатолий Юрьевич - заместитель председателя районного Совета
отцов, старший преподаватель учебного пункта ФПС ГУ ЦУКС МЧС России по PC (Я);
Аюрова Марина Владимировна - начальник отдела социальной и молодежной
политики Нерюнгринской районной администрации;
Бараханова Наталья Васильевна - председатель Нерюнгринского районного
Совета женщин;
Г алюк Ольга Сергеевна - заместитель директора ГКУ «Центр занятости
населения Нерюнгринского района»;
Исаев Михаил Аркадьевич - глава городского поселения «Посёлок Серебряный
Бор»;
Игнатенко Ольга Георгиевна - глава Иенгринского эвенкийского национального
наслега;
Кончин Валерий Иванович - глава городского поселения «Посёлок Беркакит»;
Ыазарчук Светлана Васильевна начальник Муниципального учреждения
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района;
Овчинникова Ирина Анатольевна - начальник Управления образования
Нерюнгринской районной администрации;
Пашкова Людмила Анатольевна - начальник Управления потребительского
рынка Нерюнгринской районной администрации, член районного Совета женщин;
Подмазкова Ирина Юрьевна - директор АУ РС(Я) ЮЯТК;
Рудакова Наталья Валентиновна - главный специалист по связям с
общественностью Муниципального учреждения «Служба организационно-технического
обеспечения предоставления муниципальных услуг»;
Старцев Алексей Анатольевич - директор филиала ОАО ДГК «НГРЭС»;
Сыхирова Светлана Цеденкаевна - директор Муниципального бюджетного
учреждения культуры Нерюнгринская централизованная библиотечная система;
Ткаченко Вита Ивановна - глава городского поселения «Поселок Золотинка»;
Шевченко Татьяна Афанасьевна - директор ЦКиД им. А. С. Пушкина;
Щегельняк Роман Михайлович - директор по персоналу ХК ОАО «Якутуголь»;
Экова Татьяна Евгеньевна - глава городского поселения «Посёлок Чульман».
Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации
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В. А. Табуркин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от « 20» ЛО
2014г. № ЛУ-/6
(приложение №2)
План подготовки и проведения
ежегодного районного фестиваля «Семья года-2014»
Мероприятие

№

Ответственные

1

Заседания оргкомитета по
проведению фестиваля

2

8

Подача заявок на проведение отборочных Главы поселений;
туров
руководители
учреждений
Организационная работа по подготовке и Главы
поселений;
проведению
фестиваля
в
поселениях, руководители
учреждениях, организациях, на предприятиях предприятий
района
Подготовка победителей к участию в финале Главы
поселений;
районного фестиваля.
руководители
предприятий,
Шевченко Т.А.
Полиграфический заказ (афиши, грамоты,
Аюрова М.В.;
буклеты)
специалисты ОСиМП
Работа с предпринимателями по
Пашкова Л.А.
приобретению призов для детей
Подготовка сценария финала фестиваля
Назарчук С. В.

9
10

Приобретение цветов
Проведение финала фестиваля

11

Работа жюри

12
13

Награждение
Обеспечение явки зрителей

14

Информация в СМИ

3

4

5
7

Управляющий делами
Нерюнгринской районной

подготовке и Максимова 3,С.
Аюрова М.В.

Бакирова Е.А.
Максимова 3,С.
Аюрова М.В.;
специалисты
ОСиМП; Шевченко
Т.А.
Члены оргкомитета;
Максимова З.С.
специалисты ОСиМП
Фитисов А.В.
Профкомы
предприятий;
общественные
организации; ссузы,
вузы.
Рудакова Н.В.

уркин

Сроки
исполнения
октябрьноябрь
До 20.10.2014г.

октябрь ноябрь

октябрь ноябрь

До 15.11.2014г.
до 15.11.2014г

До
15.11.2014г.
До 29.11.2014г.
29.11.2014г.

29.11.2014г.

29.11.2014г.
В дни
отборочных
туров и
29.11.2014г. на
финал
октябрь ноябрь

