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О проведении праздника Дружбы народов, посвященного
Году единения и дружбы народов Нерюнгринского района

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики
Саха (Якутия), Концепцией государственной национальной политики Республики Саха
(Якутия) одобренной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от
13Л 0.1995г. № 446, в целях укрепления мира и межнационального согласия в обществе,
развития взаимодействия и дружбы между представителями разных народов,
проживающими в Нерюнгринском районе, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника Дружбы
народов, посвященного Году единения и дружбы народов Нерюнгринского района
(приложение№ 1).
2. Оргкомитету организовать и провести 12 июня 2012г. праздник Дружбы народов ,
посвященный Году единения и дружбы народов Нерюнгринского района.
3. Утвердить план подготовки и проведения праздника, смету расходов (приложение
№ 2 , 3 ).

4. Заместителю директора МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» по учету и отчетности в органах местного
самоуправления JI.A. Колмыковой произвести оплату за счет раздела 011'3 «Другие
общегосударственные вопросы», согласно утвержденной сметы.
4.1. Выдать в подотчет главному специалисту по работе с общественностью,
регионами и АПК Нерюнгринской районной администрации Герасимовой Н.Д.
денежные средства в сумме 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей.
4.2. Герасимовой Н.Д. отчитаться в МУ «Централизованная бухгалтерия
муниципальных учреждений Нерюнгринского района» в 3-х дневный срок со дня
проведения мероприятия.
5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Контроль по исполнению данного постановления Нерюнгринской районной
администрации возложить на первого заместителя главы по связям с органами
власти, регионами, общественными организациями и АПК Д.К. Дьячковского.

Глава района

А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ /()(о(оот « QU » QQ 2012г.
(Приложение № 1)

Состав оргкомитета по проведению праздника Дружбы народов,
посвященного Г оду единения и дружбы народов Нерюнгринского района

Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации,
председатель оргкомитета;
Фирюлин Ю.В. - председатель Нерюнгринского отделения общественного движения
«Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)», заместитель
председателя оргкомитета;
Герасимова Н.Д. - главный специалист по работе с общественностью, регионами и АПК
Нерюнгринской районной администрации, секретарь оргкомитета.
Члены оргкомитета:
1. Гармаева В.Д. - председатель бурятской общины;
2. Мусылманбеков Д.Б. - председатель казахской общины;
3. Тимерханова Г.К. - председатель татаро-башкирской общины;
4. Ломоносова Е.В. - председатель эвенкийской общины;
5. Неустроев Н.Н. - председатель якутской общины «Саха Аймах»
6. Тюлегенова А.Ж. - председатель киргизской общины;
7. Илларионов А.С. - заведующий культурно-этнографического центра
при управлении культуры Нерюнгринской районной администрации;
8. Сметанина Т.С. - начальник МУУКи И Нерюнгринского района.

И.о. управляющего делами
Нерюнгринской районной администрации

Шмидт В.В.

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ km,от« ОЦ » QG 2012г.
(Приложение № 2)
План подготовки и проведения праздника Дружбы народов,
посвященного Году единения и дружбы народов Нерюнгринского района

№
п/п

Мероприятие
Реставрация сооружения для юрты

1
2
3
4

6
7
8
9
10

Уборка территории от мусора
благоустройство
Установка и оформление юрты

и

Организация и проведение конкурса
национальной кухни «Праздник белой
пищи»
Проведение
конкурса
на
лучшее
исполнение национальной песни
Проведение
конкурса
на
лучший
национальный костюм
Участие в конкурсе «Тюсюлгэ»
Организация уборки мусора во время
праздника
Очистка территории от мусора после
праздника

Сроки
исполнения
до
10.06.2012г.
09.06.2012г.

Ответственный

11.06.2012г.

Главы общин

12.06.2012г.

Илларионов А.С.
Сметанина Т.С.

12.06.2012г.

Главы общин

12.06.2012г.

Главы общин

12.06. 2012г.

Фирюлин Ю.В.

12.06.2012г.

Главы общин

13.06.2012г.

Главы общин

Фирюлин Ю.В.
Главы общин

УТВЕРЖДЕНА:
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ ДС^)(с'От « ОЦ » ОО:. 2012г.
(Приложение № 3)
Смета расходов на проведение праздника Дружбы народов,
посвященного Г оду единения и дружбы народов Нерюнгринского района

1. Денежное награждение победителей конкурса национальной кухни «Праздник белой
пищи» (шесть национальных общин):
1 место - 800,00 х 6 = 4 800,00рублей;
2 место - 650,00 х 6 = 3 900,00 рублей;
3 место - 550,00 х 6 = 3 300,00 рублей.
2. Денежное награждение победителей конкурса на лучший национальный костюм
(шесть национальных общин):
1 место - 1 000,00 х 6 = 6 000,00рублей;
2 место - 800,00 х 6 = 4 800,00 рублей;
3 место - 500,00 х 6 = 3 000,00 рублей.
3. Денежное награждение победителей конкурса на лучшее исполнение народных
песен (шесть национальных общин):
1 место - 300,00 х 6 = 1 800,00рублей;
2 место - 250,00 х 6 = 1 500,00 рублей;
3 место - 150,00 х 6 = 900,00 рублей.
Основание: наличный расчёт

Итого: 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей

