
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ i'J  <f_______

от « Л Ц » О'/_______20 ' f г.

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
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 13.10.1995 № 446, в целях укрепления мира и межнационального согласия в 
обществе, популяризации и развития бурятской культуры среди национальной диаспоры, 
пропаганды здорового образа жизни, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в г. Нерюнгри с 31 января по 15 февраля 2014г. мероприятия, посвященные 
национальному бурятскому празднику «Сагаалган».
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
национальному бурятскому празднику «Сагаалган» (приложение №1).
3. Утвердить программу мероприятий, посвященных национальному празднику и смету 
расходов (приложения № 2,3).
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 0113 
«Другие общегосударственные вопросы» согласно утвержденной смете.
5. Выдать в подотчет главному специалисту по работе с общественностью, регионами и 
АПК Герасимовой Н.Д. денежные средства в сумме 47 000,00 (сорок семь тысяч) 
рублей.
6. Герасимовой Н.Д. отчитаться в МУ «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений Нерюнгринского района» в 3-х 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 связям с органами власти, регионами, общественными организациями и АПК 
Д.К. Дьячковского.

Глава района



УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрацией 
от « /У  » О'/ 2014г.

(Приложение № 1)

Состав оргкомитета по проведению мероприятий, 
посвященных национальному бурятскому празднику «Сагаалган»

Дьячковский Д. К. -  первый заместитель главы по связям с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК Нерюнгринской районной администрации, 
председатель оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Гармаева В.Д. -  председатель бурятской общины.
2. Герасимова Н.Д. -  главный специалист по работе с общественностью и регионами.
3. Илларионов А .С .- заведующий культурно-этнографического центра при управлении 
культуры Нерюнгринской районной администрации.
4. Рудакова Н.В. -  главный специалист по связям с общественностью МУ «СОТО».
5.Сметанина Т.С. -  начальник управления культуры и искусства Нерюнгринской 
районной администрации.
6. Цыденов Б.Б. -  тренер - преподаватель СОШ № 9.

Управляющий делами  
Нерюнгринской районной администрации



УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрацией 
№ /3<Р от « £1/ » 0-/ 2014г.

(Приложение № 2)

Программа мероприятий, посвященных национальному 
бурятскому празднику «Сагаалган»

Дата и место 
проведения

Мероприятие Ответственный Контроль

31.01. 2014г. 
ЭКЦ 
18.00 час

Открытие праздника Белого 
месяца «Сагаалган».
Вечер для первостроителей

Гармаева В.Д. 
Илларионов 

А.С.

Дьячковский
Д.К.

02.02.2014г. 
ЮЯТК 
12.00 час

Хурал (молебен) -  праздничное 
богослужение

Гармаева В.Д. Дьячковский
Д.К.

07.02.2014г. 
ДЮСШ «Эрэл»

Соревнование по вольной борьбе 
«Бухэ барилдаан»

Цыденов Б.Б. Г армаева 
В.Д.

08.02.2014г.
Театр актера и кукол 
17.00 час

Концерт, посвященный празднику 
Белого месяца «К родным истокам 
припадая...»

Гармаева В.Д. 
Илларионов 

А.С.

Сметанина
Т.С.

08. 02.2014г. 
Кафе «Сим-Сим» 
19.00 час.

Голубой огонек «Сагаалган 
- праздник Белого месяца»

Гармаева В.Д.

15.02.2014г. 
ЭЦК «Эрэл»

Национальная игра - соревнование 
по битью кости

Цыденов Б.Б. Г армаева 
В.Д.

15.02.2014г.
ЭКЦ

Дискотека Гармаева
В.Д.

Управляющий делами  
Нерюнгринской районной администрации



УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрацией 
№ • # /  от « » О'/ 2014г.

(Приложение № 3)

Смета расходов на проведение мероприятий, посвященных 
национальному бурятскому празднику «Сагаалган»

№ Наименование Кол-во Цена (руб.) Сумма (руб)
Основание: перечисление

1. Реклама 3 000,00 3 000,00 рублей
2. Итого: 3 000,00 рублей
3. Основание: наличный эасчет

4. Приобретение пригласительных 100 шт. 22,00 2 200,00 рублей
5. Приобретение призов для победителей 

национальных игр-соревнований 
«Бухэ барилдаан» и по битью кости

15 522,00 7 830 рублей

6. Сувенирная продукция для артистов 
из Бурятии

3 3 990,00 11 970,00 рублей

7. Приобретение призов 50 500,00 25 000,00 рублей
8. Итого: 47 000,00 рублей

9. ВСЕГО: 50 000,00 рублей

Всего: 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей

Управляющий делами  
Нерюнгринской районной администрации


