
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№____Л1_____  г

от« Уо » 03______________20

с а х а  е р е с п у у в у л у к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О проведении мероприятий в 2015 году с национальными общинами 
на территории Нерюигринского района

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики 
Саха (Якутия), Концепцией государственной национальной политики Республики Саха 
(Якутия) от 13.10.1995 № 446, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях укрепления мира и межнационального согласия в обществе, 
популяризации и развития национальных культур, пропаганды здорового образа жизни, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести мероприятия в 2015 году с национальными общинами на территории 
Нерюигринского района, направленные на поддержку деятельности общин.

2. Утвердить:
2.1. План проводимых мероприятий в 2015 году с национальными общинами на 

территории Нерюигринского района (приложение № 1).
2.2. Смету расходов на проведение мероприятий в 2015 году с национальными 

общинами на территории Нерюигринского района (приложение № 2).
2.3 Положение о денежном поощрении представителей национальных общин, 

занявших призовые места в конкурсах на знание традиций, обычаев и культуры своего 
народа, проводимых в рамках мероприятий в 2015 году с национальными общинами на 
территории Нерюигринского района (приложение № 3).

3. Заместителю директора МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюигринского района» по учету и отчетности в органах местного 
самоуправления Печеневской И.С.:

3.1. Производить оплату за счет раздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
согласно утвержденной смете.

3.2. Выдавать в подотчет главному специалисту отдела физической культуры и спорта 
Степиной О.М. денежные средства согласно смете.

4. Степиной О.М. отчитываться в МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюигринского района» в 3-х дневный срок со дня проведения 
мероприятий.

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

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

И.о. главы района А.Н. Дорогань



УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации

от « У / » Р3_ 2015г.
(приложение № 1)

План проводимых мероприятий в 2015 году с национальными общинами 
на территории Нерюнгринского района

№
п/п

Мероприятие Дата
проведения

Ответственный

1. Мусульманский праздник «Навруз» 20-21 марта 
2015г.

Гадиров A.A. 
Наджафов А.М. 
Мусылманбеков Д.Б. 
Тюлегенова А.Ж. 
Толмачева Н.С.

2. Республиканский праздник «День 
охотника»

18 апреля 2015г. Дьячковский Д.К. 
Унаров Н.П.

3. «Пасхальный звон» 25 апреля 2015г. Абдулаев М.В. 
Скорин Ю.А.

4. Якутский национальный праздник 
«Ысыах»

12 июня 2015г. Наджафов А.М. 
Абдулаев М.В. 
Председатели общин

5. Бурятский летний праздник 
«Сурхарбан»

июнь 2015г. Наджафов А.М. 
Гармаева В.Д.

6. Эвенкийский праздник «Икэнипке» июль 2015г. Дьячковский Д.К. 
Васильева С.В.

7. Якутский день Олонхо октябрь 2015г. Наджафов А.М. 
Неустроев А.И.

8. Эвенкийский праздник «Синилгэн» октябрь 2015г. Наджафов А.М. 
Васильева С.В.

9. Мусульманский праздник «Курбан 
Байрам»

3 кв. 2015г. Наджафов А.М. 
Гадиров A.A. 
Мусылманбеков Д.Б. 
Тюлегенова А.Ж. 
Толмачева Н.С.

10. «Пой, казачья душа» (Нерюнгринское 
городское казачье общество)

ноябрь 2015г. Наджафов А.М. 
Абдулаев М.В.

11. Районный конкурс династий 
оленеводов

4 кв. 2015г. Дьячковский Д.К.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ 6 0 ^ от « ■/</ » 0 3  2015г.

(приложение № 2)

Смета расходов на проведение мероприятий в 2015 году с национальными 
общинами на территории Нерюнгринского района

№ п/п Наименование Сумма (руб.)
1. Полиграфическая и печатная продукция 52 600,00 рублей
2. Денежное награждение 149 800,00 рублей
3. Приобретение сувенирной продукции 212 000,00 рублей
4. Оформление урасы 15 200,00 рублей
5. Итого: 429 600,00 (четыреста двадцать девять тысяч шестьсот) рублей

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркии



УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрацией
№ 39%от « • / /  » 03 2015г.

(приложение № 3)

Положение о денежном поощрении представителей национальных общин, 
занявших призовые места в конкурсах на знание традиций, обычаев и культуры 

своего народа, в рамках проводимых мероприятий в 2015 году 
с национальными общинами

Нерюнгринский район является одним из стабильно развивающихся регионов 
Республики Саха (Якутия) с развитой экономикой, социальной сферой и богатыми
культурными традициями, в котором проживают представители более 100 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 
национальных общин и Нерюнгринского городского казачьего общества, входящих в 
состав местной общественной организации 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 
национальных культур, занявшим призовые места в выставке национальных культур, в 
конкурсах национальных блюд, на лучший национальный костюм, лучшее исполнение 
народных песен, проводимых в рамках национальных праздников.
2.2. Денежное поощрение присуждается ежегодно в рамках проводимых мероприятий в 
2015 году с национальными общинами 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 2 500,00 рублей
2 до 1 800,00 рублей
3 до 1 500,00 рублей

Конкурс на лучшее исполнение народных 
песен

1 до 500,00 рублей

2 до 400,00 рублей

3 до 300,00 рублей

Конкурс национальных блюд 1 до 2 500,00 рублей

2 до 2 000,00 рублей

3 до 1 500,00 рублей

Выставка декоративно-прикладного искусства 
национальных общин

1 до 3 000,00 рублей

2 до 2 000,00 рублей

3 до 1 800,00 рублей

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации


