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МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О подготовке и проведении единого выпускного вечера в Нерюнгринском районе

В целях организованного проведения единого выпускного вечера в Нерюнгринском 
районе Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести единый выпускной вечер для выпускников Нерюнгринского района 21 июня 
2014 года.
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению единого выпускного вечера в 
Нерюнгринском районе (приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению единого выпускного вечера в 
Нерюнгринском районе (приложение № 2).
4. Рекомендовать главам поселений, руководителям предприятий, учреждений, организаций 
предусмотреть расходы по подготовке и проведению выпускного вечера за счет бюджетных и 
внебюджетных средств, долевого участия предприятий и организаций Нерюнгринского района.
5. Главному специалисту по связям со СМИ Муниципального учреждения «Служба 
организационно-технического обеспечения предоставления муниципальных услуг» (Рудакова
Н.В.) обеспечить освещение единого выпускного вечера в Нерюнгринском районе в средствах 
массовой информации и на сайте МО «Нерюнгринский район».
6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на сайте МО «Нерюнгринский район».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Макси

Глава района



Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ 6SS от « £  ¥ » 2014 г.
(приложение № 1)

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению единого выпускного вечера в Нерюнгринском районе

1. Максимова З.С. - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации (далее -  
HP А) по социальным вопросам - председатель оргкомитета;

2. Овчинникова И.А. -  начальник Управления образования НРА - заместитель председателя 
оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Аюрова М.В. -  начальник отдела по социальной и молодежной политике НРА;
2. Дорогань А.Н. -  первый заместитель главы НРА по вопросам промышленности и 

строительства;
3. Зимин С.В. -  начальник отдела по делам ГО и ЧС НРА;
4. Иванов Г.И. - главный врач ГБУ PC (Я) «Серебряноборская поселковая больница»;
5. Игнатенко О.Г. -  глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный 

наслег» (по согласованию);
6. Исаев М.А. -  глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор» (по 

согласованию);
7. Коваль Н.В. -  начальник ГУ «4 ОФИС по PC (Я)»;
8. Кончин В.И. -  глава городского поселения «Поселок Беркакит» (по согласованию);
9. Левин Ю.Н. -  начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району;
10. Назарчук С.В. -  начальник МКУ «Управление культуры и искусства Нерюнгринского 

района»;
11. Недбайлов А.М. - главный врач ГБУ PC (Я) «Чульманская поселковая больница»;
12. Одинцов С. В. -  начальник ОГИБДД отдела МВД России по Нерюнгринскому району;
13. Олейник Л.Н. -  глава муниципального образования «Город Нерюнгри» (по 

согласованию);
14. Пиляй С.Г. -  заместитель главы НРА по экономике, финансам и торговле;
15. Подоляк А.Н. - глава городского поселения «Поселок Хани» (по согласованию);
16. Рудакова Н .В .- главный специалист по связям со СМИ МУ «СОТО»;
17. Степанов Н.П. -  главный врач ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская центральная районная 

больница»;
18. Ткаченко В.И. -  глава городского поселения «Поселок Золотинка» (по согласованию);
19. Фирюлин Ю .В .- начальник Управления промышленности, транспорта и связи НРА;
20. Шмидт В.В. -  управляющий делами НРА;
21. Экова Т.Е. -  глава городского поселения «Поселок Чульман» (по согласованию).

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации



Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№<5Х^от « //» 0 3  2014 г.
(приложение № 2)

План мероприятий
по подготовке и проведению единого выпускного вечера в Нерюнгринском районе

Дата проведения - 21.06.2014 г. 
Время - с 15.00 до 17.00 час.

№ Мероприятие Срок
исполнения

Исполнитель Контроль

1. Проведение заседания 
районного оргкомитета

апрель 2014 
май 2014 
июнь 2014

Максимова З.С.

2. Формирование оргкомитетов 
по проведению единого 
выпускного вечера в 
поселениях (с включением в 
состав руководителей ОУ 
поселений и членов 
родительских комитетов)

до 15.04.2014 главы поселений Максимова З.С.

3. Подготовка сценариев по 
проведению выпускного 
вечера

до 01.05.2014 главы поселений Максимова З.С.

4. Подготовка эскизов и 
оформление мест проведения 
праздников в поселениях

до 10.05.2014 
20.06.2014

главы поселений Максимова З.С.

5. Подготовка официальных 
заявок и писем, реклама в 
СМИ

до 10.06.2014 Овчинникова И. А. 
Рудакова Н.В.

Максимова З.С.

6. Приобретение памятных 
подарков для выпускников

до 15.06.2014 главы поселений Максимова З.С. 
Овчинникова И. А.

7. Обеспечение правопорядка, 
ПДД и пожарной 
безопасности в поселениях во 
время проведения праздника

21.06.2014
14.30-17.30

Левин Ю.Н. 
Одинцов С.В. 
Коваль Н.В.

Дорогань А.Н.

8. Обеспечение медицинской 
помощи в поселениях во 
время проведения праздника

21.06.2014
14.30-17.30

Степанов Н.П. 
Иванов Г.И. 
Недбайлов А.М.

Максимова З.С.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации


