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МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

Администрация района

Р А С П О Р  Я Ж Е Н И Е

15 ноября 2017 г. п. Мама №231

О проведении районной Новогодней ёлки мэра района

В соответствии со статьей 15 Федерального закона то 06.10.2003 г. 
№*131-ФЗ «О принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», в целях поощрения школьников за хорошую учебу, активную 
жизненную позицию и повышения престижа образования
1. Провести районную Новогоднюю ёлку мэра района в РКДЦ «Победа» 
п. Мама 26 декабря 2017 года в 13.00ч.
2. Утвердить Положение и Смету расходов по проведению районной 
Ноногодиси ёлки мэра района (Приложения №1,2).
3. МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 
территории Мамско-Чуйского района» (Сосун О.В.) организовать подготовку 
районной Новогодней ёлки мэра района в пределах полномочий.
4. Директору МКУК РКДЦ «Победа» (Тараданова Л.Р.) подготовить 
сценарий районной Новогодней ёлки мэра района.
5. Финансовому управлению администрации района (Захарова М.В.) 
перечислить 150 000 рублей (сто пятьдесят тысяч рублей) по смете расходов 
на расчетный счет Управления образования. Код: 901-0709-8150510220-244-

6. . Рекомендовать отделению полиции (дислокация пн . Мама) МО МВД 
РФ «Бодайбинский» (Конев А.В.), отделу государственного пожарного 
надзора по Мамско-Чуйскому району (Латышев Е.О.) принять меры по 
обеспечению безопасности в месте проведения районной Новогодней ёлки 
мэра района.
7. Рекомендовать главам городских поселений организовать доставку 
обучающихся на районную Новогоднюю ёлку мэра района в п. Мама и 
обратно с соблюдением мер безопасности дорожного движения.
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 
МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 
территории Мамско - Чуйского района» (Сосун О.В.).

И. о. главы администрации района Т. Ф. Иванкова
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Приложение № 1 
к распоряжению 

администрации района 
15 ноября 2017 г. № 231

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной Новогодней ёлки мэра района

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
районной Новогодней ёлки мэра района, далее Праздник.
2. Праздник проводится по инициативе мэра Мамско-Чуйского района 
для обучающихся 3-11-х классов общеобразовательных учреждений и 
обучающихся музыкальной школы района, успевающих на «отлично» и 
«хорошо» и принимающих активное участие в общественной, творческой, 
спортивной жизни класса, школы, района, имеющие значимые достижения^ 
на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
3. Учредитель Праздника - Администрация Мамско-Чуйского района. 
Организатор - МКУ «Управление по организации образовательной 
деятельности на территории Мамско-Чуйского района» МКУК РКДЦ 
«Победа» п. Мама.
4. Выдвижение участников осуществляют комиссии муниципальных 
общеобразовательных учреждений и музыкальной школы согласно квоте 
(приложение 2 к Положению) и достижениям кандидатов. Результаты 
платных массовых олимпиад и конкурсов по учебным предметам не 
учитываются.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Праздник проводится с целью:
• поощрения обучающихся общеобразовательных учреждений района и 

музыкальной школы, успевающих на «отлично» и «хорошо», а также 
принимающих активное участие в общественной, творческой, спортивной 
жизни класса, школы, района;

• повышения социальной значимости образовательного процесса и 
общественной деятельности обучающихся;

• формирования мотивации обучающихся на успешность в учебной, 
общественной, творческой, спортивной деятельности.

ПОРЯДОК ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ 
Отбор претендентов на участие в районной Новогодней ёлке мэра 

района проводится отборочными комиссиями образовательных организаций
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путем голосования. Отборочная комиссия формируется директором (лицом 
его замещающим) школы из числа представителей администрации школы, 
представителей общественного совета, представителей органа школьного 
самоуправления, представителей организаций дополнительного образования. 
Состав отборочной комиссии и регламент ее работы утверждается 
руководителем образовательной организации.

Списки и анкеты (приложение 1 к Положению) участников 
утверждаются директорами образовательных организаций и направляются в 
у правление образова и ия.

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННОЙ НОВОГОДНЕЙ
ЁЛКИ МЭРА РАЙОНА

Праздник проводится в последнюю неделю декабря в МКУК РКДЦ 
«Победа» п. Мама.

Сценарий районной Новогодней ёлки мэра района составляется и 
утверждается директором РКД1 ( «Победа».

Делегации школ готовят праздничное поздравление от своей школы в 
форме художественной самодеятельности.

Подготовительные и организационные мероприятия реализует МКУ 
«Управление по организации образовательной деятельности на территории 
Мамско-Чуйского района».

Доставка детей па Праздник из и. Витимский, п. Мусковит, и. 
Луговский организуется главами городских поселений и директорами школ с 
соблюдением правил дорожной безопасности при перевозке детей.

ФИНАНСИРОВАНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ

Финансирование районной Новогодней ёлки мэра района производится 
из средств муниципального бюджета.

Участники районной Новогодней ёлки мэра района поощряются 
сладкими подарками.



Приложение №1 
к Положению 

о проведении районной 
11овогодней ёлки мэра района

Анкета
претендента на участие 

районной Новогодней ёлки мэра района

1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________

2. Наименование образовательного учреждения________ ___________

3. Класс__________________________________________________________

4. Адрес, места проживания,___ _________ __________________________

телефон________________

Сведения об особых достижениях (муниципальных, региональных, 

федеральных)_________________________________________________________

Личная подпись учащегося 

Руководитель ОУ 

(подпись, печать)_________
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Приложение №2 
к Положению 

о проведении районной 
Новогодней ёлки мэра района

Квота
на количество претендентов от образовательных организаций района на 

участие в районной Новогодней ёлки мэра района

№ п/п Название образовательной 
организации

Количество 
претендентов (чел)

1. МКОУ "Мамская С011Г 60

2. МКОУ "Витимская СОНГ 6

3. МКОУ "Мусковитская СОШ" 3

4. МКОУ "Луговская средняя 
общеобразовательная школа"

6

5. МОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа п. Мама»

5

Итого: 80
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Приложение № 2 
к распоряжению 

администрации района 
15 ноября 2017 г. № 231

С М Е  Г А
ни проведение районной Новогодней елки мэра района

1. Сладкие подарки 75 шт* 1778 руб. = 133350 рублей
2. Мешок «Деда Мороза» 60 ил *200 руб. = 12 000 рублей
3. Оформление зала, ёлки сцены - 2 450 рублей
4. Пригласительные билеты 110 шт*20 руб. = 2200 рублей

Итого: 150 000 рублей
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