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УУРААХ

О проведении очередного ежегодного районного 
фестиваля «Семья года-2015»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 
постановления Нерюнгринской районной администрации от 02.10.2012 № 1962 «Об 
учреждении ежегодного районного фестиваля «Семья года», в целях сохранения и 
поддержки развития духовно-нравственного потенциала семей, воспитания уважения к 
статусу отца, матери, повышения ответственности родителей за рождение, воспитание и 
благосостояние детей, поддержки творческих способностей членов семьи, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести очередной районный фестиваль «Семья года-2015» в 2 тура:
1.1. С 05.10.2015г. по 20.10.2015г. провести отборочный тур фестиваля в поселениях, 

на предприятиях, в организациях и учреждениях Нерюнгринского района.
1.2. Финал фестиваля провести 29.11.2015г. в МБУК «Центр культуры и духовности 

имени A.C. Пушкина» г.Нерюнгри.
2. Утвердить состав оргкомитета районного фестиваля «Семья года-2015» 

(приложение № 1).
3. Утвердить план подготовки и проведения фестиваля (приложение №2).
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от « 1)9» 40 2015 №

(приложение №1)
Состав организационного комитета 

районного фестиваля «Семья года-2015»

Фитисов Андрей Владимирович -  глава МО «Нерюнгринский район», 
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.

Члены оргкомитета:

Бараханова Наталья Васильевна -  председатель Нерюнгринского районного Совета 
женщин;

Вицина Ольга Анатольевна -  начальник МКУ Управление образования 
Нерюнгринского района;

Игнатенко Ольга Георгиевна -  глава Иенгринского эвенкийского национального 
наслега (по согласованию);

Исаев Михаил Аркадьевич -  глава городского поселения «Посёлок Серебряный 
Бор» (по согласованию)

Кравченко Сергей Юрьевич -  директор МБУК «ЦКиД им.А.С.Пушкина в 
г.Нерюнгри;

Курбанов Роман Валерьевич -  и.о. главы городского поселения «Посёлок Беркакит» 
(по согласованию);

Назарчук Светлана Васильевна -  начальник МКУ Управление культуры и 
искусства Нерюнгринского района;

Нам Вячеслав Илларионович -  и.о. главы городского поселения «Посёлок 
Чульман» (по согласованию)

Олейник Леонид Николаевич -  глава МО «Город Нерюнгри» (по согласованию);
Пашкова Людмила Анатольевна -  начальник Управления потребительского рынка 

Нерюнгринской районной администрации, член районного Совета женщин;
Рудакова Наталья Валентиновна -  главный специалист по связям с 

общественностью МУ «СОТО»;
Селин Валерий Викторович -  председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов;
Скорин Юрин Алексеевич - председатель районного Совета отцов;
Старцев Алексей Анатольевич -  директор филиала ОАО ДГК «НГРЭС» (по 

согласованию);
Ткаченко Вита Ивановна -  глава городского поселения «Поселок Золотинка» (по 

согласованию);
Угарова Наталья Николаевна -  начальник отдела социальной и молодежной 

политики Нерюнгринской районной администрации;
Щегельняк Роман Михайлович -  директор по персоналу ХК ОАО «Якутуголь» (по 

согласованию).

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от « 09 » /№ 2015 № '/$1У

(приложение №2)
План подготовки и проведения 

ежегодного районного фестиваля «Семья года-2015»

№
п/п

Мероприятие Ответственные Сроки
исполнения

1. Организация заседаний оргкомитета по 
подготовке и проведению фестиваля

Дьяконова A.H., 
Угарова H.H.

октябрь-
ноябрь

2. Подача заявок на проведение отборочных 
туров

Г лавы поселений,
руководители
учреждений

до 12.10.2014г.

3. Организационная работа по подготовке и 
проведению фестиваля в поселениях, 
учреждениях, организациях, на 
предприятиях района

Главы поселений,
руководители
предприятий

октябрь - 
ноябрь

4. Подготовка победителей к участию в 
финале районного фестиваля.

Угарова H.H., 
Назарчук С.В., 
главы поселений, 
руководители 
предприятий

октябрь - 
ноябрь

5. Подготовка полиграфической и печатной 
продукции (афиши, грамоты, билеты)

Угарова H.H., 
Фофонова М.А.

до 15.11.2015г.

6. Подготовка сценария финала фестиваля Назарчук С.В. до 15.11.2015г.
7. Приобретение сувенирной продукции, 

цветов
Аюрова М. В., 
Фофонова М.А.

до 29.11.2015г.

8. Проведение финала фестиваля Дьяконова A.H., 
Угарова H.H., 
Кравченко С.Ю.

29.11.2015г.

9. Награждение Фитисов A.B. 29.11.2015г.
10. Обеспечение явки зрителей Профкомы 

предприятий, 
общественные 
организации, ссузы, 
вузы.

в дни
отборочных 
туров и 
29.11.2015г.

11. Информация в средствах массовой 
информации

Рудакова Н.В. октябрь - 
ноябрь

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации


