
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

от « /  9 » 7 2  20 г.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НЕРЮНГРИНСКАЯ НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

О проведении Нерюнгринского фото-кросса

В целях патриотического воспитания молодежи Нерюнгринского района, в 
соответствии с календарным планом мероприятий, проводимых отделом социальной и 
молодежной политики Нерюнгринской районной администрации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 28-29 декабря 2013 года на территории района Нерюнгринский фото
кросс, согласно постановлению Нерюнгринской районной администрации от 13.11.2013 
№2315 «О проведении Нерюнгринского фото-кросса».

2. Утвердить смету расходов на проведение фото-кросса (приложение).
3. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 

Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) произвести оплату расходов согласно смете 
(за счет республиканского бюджета на реализацию патриотического воспитания 
молодёжи в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»).

4. Заместителю директора МУ «ЦБ» Печеневской И.С. выдать в подотчет главному 
специалисту отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации Бакировой Е.А. денежные средства согласно смете расходов.

5. Главному специалисту отдела социальной и молодежной политики Бакировой 
Е.А. отчитаться о потраченных средствах в трехдневный срок после проведения 
мероприятия.

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района А.Н. Дорогань



Утверждена: 
постановлением Нерюнгрннской 

районной администрации
№ Ш 9  от « /£>> JJL 2013г.

(приложение)

Смета расходов 
на проведение Нерюнгринского фото-кросса

№
п/п

Наименование Стоимость
(руб.)

Кол-во Сумма (руб.)

1 Награждение участников:
1 место 2000 4 8000
2 место 1800 4 7200
3 место 1200 4 4800

2 Награждение участников по 
отдельным номинациям

1000 6 6000

3 Реклама на TV 1100 3 3300
ИТОГО: 29300

Итого: 29 300 (двадцать девять тысяч триста) рублей.

Управляющий делами 
Нерюнгрннской районной администрации


