
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРЖНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1Щ

от « ________ 20 / ^  г.

САХА 0Р0СПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О проведении III Фестиваля Южно-Якутского филиала РСБИ
«Якутия -  наш дом»

В связи с проведением III Фестиваля Южно-Якутского филиала РСБИ «Якутия -  наш 
дом», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 29-30 ноября 2014 года III Фестиваль Южно-Якутского филиала РСБИ «Якутия 
-  наш дом» в универсальном зале СОК «Шахтер» г. Нерюнгри.
2. Назначить Козанашвили Георгия Харитоновича -  исполнительного директора Южно - 
Якутского филиала РСБИ главным судьей III Фестиваля Южно-Якутского филиала РСБИ 
«Якутия -  наш дом».
3. Утвердить смету расходов на проведение III Фестиваля Южно -  Якутского филиала РСБИ 
«Якутия -  наш дом», согласно приложению к настоящему постановлению.
4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» (Хорошилова Л.И.):
4.1. Профинансировать расходы на проведение III Фестиваля Южно-Якутского филиала 
РСБИ «Якутия -  наш дом», согласно утвержденной смете расходов из средств, 
предусмотренных в смете Нерюнгринской районной администрации на 2014 год по разделу 
1100 -  физическая культура и спорт (подраздел 1102 -  массовый спорт);
4.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. -  начальнику отдела ФКиС Нерюнгринской районной 
администрации, денежные средства в сумме 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в целях 
оплаты работы судейской бригады и награждения спортсменов.
5. Харченко С.А. -  начальнику отдела ФКиС Нерюнгринской районной администрации 
отчитаться в МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района» в 3-хдневный срок по окончании III Фестиваля.
6. Ответственность за выполнение мероприятий по подготовке и проведению III Фестиваля 
Южно-Якутского филиала РСБИ «Якутия -  наш дом» возложить на Козанашвили Г.Х.
7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по вопросам связей с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК Дьячковского Д.К.

И.о. главы района


