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с а х а  о р о с п у у б у л у к э т э  
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ! ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О проведении мероприятий, посвященных национальному 
бурятскому празднику «Сагаалган»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики 
Саха (Якутия), Концепцией государственной национальной политики Республики Саха 
(Якутия) от 13.10Л995 № 446, на основании Федерального закона от 06Л0.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях укрепления мира и межнационального согласия в обществе, популяризации и 
развития бурятской культуры силами национальной диаспоры, пропаганды здорового 
образа жизни, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Нерюнгринского района с 19 по 21 февраля 2016 года 
мероприятия, посвященные национальному бурятскому празднику «Сагаалган».
2. Утвердить программу мероприятий, посвящённых национальному бурятскому 
празднику «Сагаалган-2016» (приложение № 1).
3. Утвердить смету расходов и программу мероприятий, посвященных национальному 
празднику «Сагаалган» (приложение №,2).
4. Заместителю директора МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» по учету и отчетности в органах местного 
самоуправления (Печеневская И.С.) профинансировать мероприятие за счет раздела 0801 
«Расходы в области культурно-досуговой деятельности» согласно утвержденной смете.
5. Выдать в подотчет главному специалисту отдела физической культуры и спорта 
Стёпиной О.М. денежные средства в сумме 26 600,00 (двадцать шесть тысяч шестьсот) 
рублей.
6. Стёпиной О.М. отчитаться в МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» в 3-дневный срок со дня проведения мероприятия.
7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы по вопросам промышленности и строительства Дорогань А.Н.

Глава района



УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрацией 
№ от « » О ?. 2016г.

(Приложением 1)

Программа мероприятий, посвященных национальному 
бурятскому празднику «Сагаалган-2016»

Дата и место 
проведения

Мероприятие Ответственный

19.02.2016 г. 
КЭЦ, 19.00

Дискотека «Сагаалган-2016» Гармаева В.Д

20.02.2016г. 
Театр актера и 
куклы, 17.00

Праздничный концерт «Сагаалган -  праздник 
Белого месяца» с участием артистов из г. Улан- 
Удэ

Гармаева В.Д

21.02.2016 г. 
ДЮСШ «Эрэл», 
15.00

- спортивные национальные состязания «Бухэ 
барилдан»;
- национальная игра-соревнование по битью 
кости «Хэйр шахай»

Гармаева В.Д. 
Цыденов Б.Б.

21.02.2016 г. 
КЭЦ, 18.00

Праздничный вечер «Встреча земляков». 
Конкурс «К родным истокам припадая»:

• «Исполнители бурятских народных 
песен «Мелодии родной земли»»;

• «Знатоки бурятского языка»;
• «Лучший бурятский национальный 

костюм»;
• национальная бурятская кухня 

«Сагаалган - праздник белой пищи».

Гармаева В.Д.

^Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации


