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МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О проведении Международного дня семьи 
на территории Нерюнгринского района

В целях повышения социального статуса семьи, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести торжественные мероприятия, посвященные Международному дню 
семьи, на территории Нерюнгринского района с 16 по 23 мая 2016 года.

2. Утвердить план мероприятий, посвященных Международному дню семьи, на 
территории Нерюнгринского района (приложение №1).

3. Утвердить смету расходов на проведение торжественных мероприятий, 
посвящённых Международному дню семьи, на территории Нерюнгринского района 
(приложение № 2).

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

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы 
по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района



УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
№ от 0& 2016

(приложение №1)

План мероприятий, посвященных Международному дню семьи, 
на территории Нерюнгринского района

№ Дата, время, 
место проведения 

мероприятия
Наименование мероприятия Ответственный

1 16-23 мая
родильное отделение 
НЦРБ

Торжественная выписка 
новорожденных детей

Дьяконова А.Н. -  
заместитель главы НРА 
по социальным вопросам

2 16-23 мая 
поселения
Нерюнгринского района

Чествование семей, 
проживающих в поселениях 
Нерюнгринского района

Главы поселений

3 21 мая
отдел ЗАГС по 
Нерюнгринскому району

Торжественная праздничная 
регистрация брака

Дьяконова А.Н.- 
заместитель главы НРА 
по социальным вопросам

4

24 мая, малый зал 
14:30

Круглый стол « Организация 
поддержки семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ»

Давиденко Н.В. -  
заместитель 
председателя Совета 
женщин Нерюнгринского 
района

5 16-23 мая
(по отдельному плану)

Консультирование семей по 
мерам социальной поддержки 
семей с детьми

Угарова H.H. -  
начальник ОСиМП, 
Калашникова Н.В. -  
начальник отдела опеки 
и попечительства; 
Плодистая Т.Н. -  
ответственный секретарь 
КДНиЗП;
Алхименкова JI.B. -  
начальник ГБУ РС(Я) 
УСЗНиТ;
Степанов Н.П. -  главный 
врач ГБУ РС(Я) НЦРБ; 
Зотова A.B. -  
Главный врач ГБУ РС(Я) 
Чу ГБ;
Иванов Г.И.- главный 
врач ГБУ РС(Я) СГБ; 
Салова Н.Ю. - начальник 
Управления Пенсионный 
фонд России;



Якубова O.A.- начальник 
ГУ регионального 
отделения фонда 
социального страхования 
РФ по РС(Я) в г. 
Нерюнгри;
Артюкова З.С. -  
руководитель филиала 
ОАО государственная 
медицинская компания 
«Саха-Медстрах» в г. 
Нерюнгри

6 Май
Центр психологической 
помощи и поддержки 
семьи и молодёжи

Организация работы по 
социально-психологической 
поддержки семей с детьми. 
Организация «Телефона 
доверия»

Соныгина Т.Н. -  и.о. 
заведующей 
Нерюнгринским 
филиалом ГБУ РС(Я) 
ЦСППСМ


