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О проведении национального праздника «Навруз» 
на территории Нерюнгринского района

Во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) «О концепции 
государственной национальной политики Республики Саха (Якутия)» от 29.05.2013 № 
2084, в целях укрепления мира и межнационального согласия в обществе, популяризации 
и развития азербайджанской, казахской, киргизской, татаро-башкирской культур среди 
национальных диаспор этих народов, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 22 марта 2014 года национальный праздник «Навруз» на территории 
Нерюнгринского района.

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению национального праздника 

«Навруз» (приложение №1).
2.2. Программу проведения национального праздника «Навруз (приложение № 2).
2.3. Смету расходов на проведение национального праздника «Навруз» (приложение 

№ 3).
2.4. Положение о денежном поощрении представителей национальных общин, 

занявшим 1,2, 3-е место в конкурсах на знание традиций, обычаев и культуры 
своего народа, проводимых в рамках национального праздника «Навруз» 
(приложение № 4).

3. Заместителю директора МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» по учету и отчетности в органах местного 
самоуправления (Печеневская И.С.) произвести оплату за счет раздела 0113 
«Другие общегосударственные вопросы» согласно утвержденной смете.

4. Выдать в подотчет главному специалисту по работе с общественностью, регионами 
и АПК МУ «СОТО» Герасимовой Н.Д. денежные средства в сумме 28 400,00 
(двадцать восемь тысяч четыреста) рублей;

5. Герасимовой Н.Д. отчитаться в МУ «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений Нерюнгринского района» в 3-х дневный срок со дня 
проведения мероприятия.

6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по связям с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК Дьяковского Д.К.

Глава района



УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации

от « » 0$ 2014г.
(Приложение № 1)

Состав оргкомитета по проведению национального праздника «Навруз» 
на территории Нерюнгринского района

Дьячковский Д.К. -  первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 
по связям с органами власти, регионами, общественными организациями и АПК, 
председатель оргкомитета;
Наджафов А.М. -  председатель Нерюнгринского отделения общественного движения 
«Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)», заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:

1.Герасимова Н.Д. -  главный специалист по работе с общественностью, регионами и АПК 
МУ «СОТО».

2. Гадиров А.А. -  председатель азербайджанской общины.
3. Илларионов А.С.- директор МБУК «Культурно-этнографический центр 

Нерюнгринского района.
4. Мусылманбеков Д.Б. -  председатель казахской общины.
5. Рудакова Н.В. -  главный специалист по связям с общественностью МУ «СОТО».
6. Сметанина Т.С. -  директор АУ «Театр актера и куклы PC (Я)».
7. Тюлегенова А.Ж. -  председатель киргизской общины.
8. Толмачева Н.С. -  председатель татаро-башкирской общины.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 9̂<Lот « '/tl » 03 2 014г.

(Приложение № 2)

Программа проведения национального праздника «Навруз» 
на территории Нерюнгринского района

Дата, время и 
место 

проведения

Мероприятие Ответственный

14.03.2014г 
Спортзал 
ЦКиД им.

А. С. Пушкина 
10.00. час

Соревнования «Ата -Ана балапан баримизге 
денсаулык» (Папа, мама и я -  спортивная 
семья»)

Гадиров А.А. 
Мусылманбеков Д.Б. 

Тюлегенова А.Ж. 
Толмачева Н.С.

22.03.2014 
Театр актера и 

куклы 
18.00.час

Концерт, посвященный национальному 
празднику «Навруз»

Илларионов А.С. 
Председатели общин

22.03.2014 
КЭЦ «Эрэл» 
20.00 часов

Культурная программа «Все вместе»:
- обряд встречи гостей;
- конкурс национальной кухни «Восточные 
сладости;
- конкурс национальной одежды среди 
аксакалов и апашек;
- конкурс на лучшее исполнение народных 
песен (акынов);
- массовые игры народов Востока «Лучший 
джигит», «Татарский перепляс», «Лучший 
стук барабана»

Илларионов А.С. 
Мусылманбеков Д.Б. 

Тюлегенова А.Ж. 
Толмачева Н.С.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрацией 
№ ^9$ от « '/Л » 0$ 2014г.

(Приложение № 4)

Положение о денежном поощрении представителей национальных общин, занявшим 
1, 2, 3-е место в конкурсах на знание традиций, обычаев и культуры своего народа, 

проводимых в рамках национального праздника «Навруз»

Нерюнгринский район является одним из стабильно развивающихся регионов 
Республики Саха (Якутия) с развитой экономикой, социальной сферой и богатыми 
культурными традициями, в котором проживают более 100 представителей разных 
национальностей. Здесь всегда царят мир, оптимизм, толерантность и согласие, 
являющиеся определяющим фактором общественной жизни.

Настоящее Положение призвано поддерживать деятельность национальных общин по 
сохранению бесценного наследия культурных традиций народов, проживающих на 
территории Нерюнгринского района, развитию у подрастающего поколения интереса и 
любви к родным истокам, преумножению духовного потенциала нашего региона.

1. Общие положения
1.1. Участниками и претендентами денежного поощрения являются представители 
азербайджанской, казахской, киргизской и татаро-башкирской национальных общин, 
входящих в состав Нерюнгринского отделения общественного движения «Ассамблея 
народов Республики Саха (Якутия)».

2. Порядок выдвижения кандидатов на поощрительную выплату
2.1. Денежное поощрение является наградой и присуждается лучшим знатокам 
азербайджанской, казахской, киргизской, татарской и башкирской культур, занявшим 1, 2, 
3-е места в конкурсах национальных блюд, на лучший национальный костюм, лучшее 
исполнение народных песен, проводимых в рамках национального праздника «Навруз».
2.2. Денежное поощрение присуждается ежегодно в рамках национального праздника 
«Навруз» на основании протокола жюри по проведению конкурсов и выплачивается в 
виде денежного вознаграждения, согласно нижеприведенной таблице:

Размеры денежного поощрения представителей национальных общин, входящих 
в состав Нерюнгринского отделения общественного движения «Ассамблея 

___________________  народов Республики Саха (Якутия)»____________________
Вид конкурса Занятые места Размер выплаты

Конкурс на лучший 
национальный костюм

1 до 2 ООО
2 до 1 500
3 до 1 000

Конкурс на лучшее 
исполнение народных песен

1 до 500

2 до 400

3 до 300

Конкурс национальных блюд 
«Восточные сладости»

1 до 2 000

2 до 1 700

3 до 1 500

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации


