
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНКИЙ РАЙОН»
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САХА ©РбСПУУБУЛУКЭТ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛР

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОШ 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

и

Н

О проведении XIV районных соревнований отцов 
«А5а курэ5э»

Во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 15.02.1999 № 68̂ ' «Об 
установлении Дня отца», в целях повышения ответственности отца перед семьёй и общее гвом, 
признавая первостепенную роль отца в жизнеобеспечении семьи и в граждаз !ском 
становлении подрастающего поколения, а также в целях реализации Доктрины здорового 
образа жизни, в соответствии с Уставом МО «Нерюнгринский район», Нерюнгри некая 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

;< каду,1. Объявить на территории Нерюнгринского района с 28.03.2016 по 03.04.2016 д 
посвященную республиканскому Дню отца.

2. В рамках мероприятий декады, отделу социальной и молодежной политики (Уварова 
H.H..), отделу физической культуры и спорта (Харченко С.А.), муниципальному казез ному 
учреждению Управление культуры и искусства Нерюнгринского района (Назарчук 
совместно с районным Советом отцов провести 03.04.2016г. XIV районные соревнования 
отцов «А5а курэ5э».

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению XIV раю 
соревнований отцов «А5а курэ5э» (приложение № 1).

4. Утвердить план подготовки XIV районных соревнований отцов «А5а ку 
(приложение № 2).

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов мефного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от « / /  » 0$. ЛР/6 № _ 
(приложение №,1)

Состав оргкомитета 
по подготовке и проведению 

XIV районных соревнований отцов «А5а курэ5э»

Фитисов Андрей Владимирович -  глава муниципального образования «Нерюнгринский 
район», председатель районного Совета отцов, председатель оргкомитета;
Дьяконова Анастасия Николаевна -  заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета;
Аюрова Марина Владимировна - главный специалист отдела социальной и молодёжной 
политики, секретарь оргкомитета;
Аракчеев Анатолий Юрьевич -  заместитель председателя районного Совета отцов; 
Бараханова Наталья Васильевна -  председатель районного Совета женщин (по 
согласованию);
Вакулин Дмитрий Анатольевич -  генеральный директор ОАО «Дорожник»;
Вицина Ольга Анатольевна -  начальник Управления образования Нерюнгринской районной 
администрации;
Гудошник Илья Олегович -  председатель Молодёжного парламента при Нерюнгринском 
Совете депутатов;
Кользенов Тадай Александрович -  член районного Совета отцов (по согласованию); 
Миронов Леонид Сергеевич - директор МУ ЦРФСКиС «Горняк»;
Назарчук Светлана Васильевна -  начальник муниципального казенного учреждения 
Управления культуры и искусства Нерюнгринского района;
Наумов Алексей Игоревич -  методист МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 
юношества»;
Пашкова Людмила Анатольевна -  начальник Управления потребительского рынка и 
развития предпринимательства Нерюнгринской районной администрации;
Прощалыгин Александр Сергеевич - член районного Совета отцов;
Радов Илья Георгиевич -  член районного Совета отцов;
Скорин Юрий Алексеевич -  член районного Совета отцов;
Суханов Илья Викторович -  руководитель военно-патриотического объединения «Барс»; 
Угарова Наталья Николаевна -  начальник отдела социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации;
Харченко Светлана Александровна -  начальник отдела физической культуры и спорта 
Нерюнгринской районной администрации.



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от « У / » Ш. ЛО/S № Л.3%

(приложение №

План подготовки 
XIV районных соревнований отцов «А5а курэ5э»

№ Мероприятие Срок Ответственный
1. Заседание оргкомитета в течение марта Дьяконова А.Н. 

Угарова H.H.
2. Подготовка команд до 25 марта Оргкомитет
3. Сценарий проведения соревнований до 25 марта Харченко. А., 

Угарова H.H.
4. Подготовка оформительской 

продукции (плакаты, указатели), заказ 
афиш, вымпелов и дипломов

до 28 марта Угарова H.H.

5. Подготовка площадки для костра, 
бревен для распилки. Расчистка 
территории соревнований, 
автостоянки, остановки автобуса

до 20 марта Кользенов Т.А. 
Миронов JI.C.

6. Обеспечение звуковой аппаратурой, 
помостом. Озвучивание площадки

до 31 марта Миронов C.JI. 
Назарчук С.В.

7. Обеспечение культурно-массовой 
программы

до 28 марта Назарчук С.В.

8. Обеспечение транспорта (грузовой 
машины) для вывоза реквизита

до 20 марта Прощалыгин А. С

9. Организация работы торговых точек до 1 апреля Пашкова J1.A.
10. Организация судейской бригады до 28 марта Харченко С.А.
11. Обеспечение мед. обслуживания до 28 марта Степанов Н.П.
12. Организация бригады рабочих по 

установке знаков, плакатов, 
оформлению костра

до 28 марта Аракчеев А.Ю. 
Скорин Ю.А.

13. Художественно-спортивное 
выступление представителей 
общественных объединений

до 28 марта Скорин Ю.А. 
Молодёжный 

парламент
14. Приобретение призов до 28 марта Угарова H.H.
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