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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 29.04.2016 № 489
О проведении праздничных мероприятий, посвящённых 1 мая (празднику Весны и Труда)
В целях организации проведения торжественных мероприятий, посвященных 1 мая (празднику Весны и Труда) и
сохранения исторических традиций, культурного и правового просвещения населения, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района
праздничные мероприятия, посвященные 1 мая (празднику
Весны и Труда).
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 1 мая (празднику Весны и Труда) (приложение
№1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых 1 мая
(празднику Весны и Труда) (приложение № 2).
4. Рекомендовать главам поселений, руководителям
предприятий и организаций всех форм собственности, общественным объединениям подготовить и провести мероприятия, посвященные 1 мая (празднику Весны и Труда).
5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на
официальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.
Глава района 				

А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 29.04.2016 № 489
(приложение № 1)
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых
1 мая (праздник Весны и Труда)
Дьяконова Анастасия Николаевна - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам, председатель;
Бардина Анна Александровна – и.о. председателя горкома профсоюзов работников образования, заместитель председателя;
Адамова Ирина Ивановна - директор ГБОУ СПО «Нерюнгринский медицинский колледж»;
Алхименкова Людмила Викторовна - начальник ГУ «Нерюнгринское управление социальной защиты населения и
труда» при Министерстве труда и развития РС (Я);
Апет Владимир Евгеньевич - председатель Территориальной организации работников ОАО ХК «Якутуголь»;
Вицина Ольга Анатольевна - начальник МКУ образования Нерюнгринской района;
Дерягин Сталик Николаевич- глава городского поселения «Поселок Чульман» (по согласованию).
Добрынин Владимир Николаевич - глава городского поселения «Поселок Беркакит» (по согласованию);
Игнатенко Ольга Георгиевна - глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» (по согласованию);
Исаев Михаил Аркадьевич - глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор» (по согласованию);
Куликов Александр Николаевич - начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому району;
Максимов Михаил Иванович - руководитель ГКУ «Центр занятости населения» Нерюнгринского района
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Назарчук Светлана Васильевна - начальник МКУ Управление культуры и искусства по Нерюнгринскому району;
Олейник Леонид Николаевич - глава муниципального образования «Город Нерюнгри» (по согласованию);
Павлов Сергей Степанович - директор Технического института (филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова в г. Нерюнгри» (по согласованию);
Пашкова Людмила Анатольевна - начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства
Нерюнгринской районной администрации;
Подмазкова Ирина Юрьевна - директор ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж», председатель
Нерюнгринской городской организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания (по согласованию);
Подоляк Альбина Николаевна - глава городского поселения «Поселок Хани» (по согласованию);
Селин Валерий Викторович - председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов;
Степанов Нюргун Петрович - главный врач Нерюнгринской центральной районной больницы;
Сушко Виктория Юрьевна - директор МУ «СОТО»;
Ткаченко Вита Ивановна - глава городского поселения «Поселок Золотинка» (по согласованию);
Угарова Наталья Николаевна - начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации.
___________________________________________

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 29.04.2016 № 489
(приложение № 2)
План
праздничных мероприятий, посвящённых 1 мая (праздник Весны и Труда)
№

Наименование мероприятия

1

Общешкольные линейки «Мир, труд, май»,
«День весны и труда!»

2

Тематические уроки «От празднования Дня
Международной солидарности трудящихся до
сегодняшних дней»
Культурно-творческие мероприятия и игровые
программы, посвященные празднику Весны и
Труда
Народные гуляния в поселениях
Нерюнгринского района
Тематические беседы «Праздник весны и
труда»
Торжественный митинг профсоюзов и
трудовых коллективов Нерюнгринского
района и народное гуляние

28-30 апреля

Участие трудовых коллективов
в праздничном концерте, посвящённом 1 мая
Организация уличной торговли во время
народного гуляния
Праздничное оформление площади им. В.И.
Ленина, установка сцены,
Организация субботников на территории
поселений Нерюнгринского района

1 мая 2016 14-00
Площадь им. В.И. Ленина
1 мая 2016 г. 13-00

Руководители профсоюзов
трудовых коллективов
Дьяконова А.Н.
Самохин Д.А.
Руководители профсоюзов
трудовых коллективов
Самохин Д.А.

30 апреля 2016 г.

Самохин Д.А.

3
4
5
6

7
8
9
10

Дата, время и место
проведения
28-30 апреля

30 апреля - 2 мая,
ДК поселений Нерюнгринского
района
1 мая, поселения
Нерюнгринского района
29-30 апреля, ссузы и вузы
Нерюнгринского района
1 мая, 13-30, площадь им. В.И.
Ленина

Ответственный
Заместители директоров ОУ
по воспитательной работе,
классные руководители
Вицина О.А.
Назарчук С.В.
Главы поселений
Руководители ссузов и вузов

до 30 апреля 2016 г.

Главы поселений,
руководители организаций и
предприятий
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