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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

Администрация района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

06 декабря 2016г. п. Мама № 275

О проведении районной Новогодней ёлки мэра района

В соответствии со статьей 15 Федерального закона то 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», в целях поощрения школьников за хорошую учебу и 
повышения престижа образования, в соответствии с планом отдела 
образования администрации района «О проведении ежегодной Новогодней 
елки мэра района»

1. Управлению по организации образовательной деятельности на 
территории Мамско-Чуйского района организовать проведение Новогодней 
ёлки мэра района в РКДЦ «Победа» 27 декабря 2016 года.

2. Утвердить Положение и Смету расходов по проведению данного 
мероприятия (приложение №1,2).

3. Финансовому управлению администрации района (М.В. Захаровой) 
перечислить 150 000 рублей (сто пятьдесят тысяч рублей) на расчетный счет 
МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 
территории Мамско-Чуйского района». Код: 901-0709-0020400-244-290

4. Рекомендовать отделению полиции (дислокация пгт. Мама) МО 
МВД РФ «Бодайбинский» (А.В. Конев), отделу государственного пожарного 
надзора по Бодайбинскому и Мамско - Чуйскому районам (Латышев Е.О.) 
обеспечить контроль и дежурство в местах проведения массовых 
запланированных детских мероприятий.

5. Рекомендовать главам городских поселений организовать участие и 
доставку обучающихся 27 декабря 2016 года на районную Новогоднюю ёлку 
мэра района в и. Мама и обратно.

6. Контроль за исполнение распоряжения возложить на начальника 
управления МКУ «УОД» О.В. Сосун



Приложение № 1 
к распоряжению 
администрации района 
от 06 декабря 2016 г. № 275

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной Новогодней елки мэра района

1. Цели:
- поощрение школьников за хорошую учебу, за активное участие в 
общественной жизни школы, класса;
- повышение престижа образования.

2. Требования:
К участию в Новогодней елке мэра допускаются обучающиеся -  отличники 
учёбы, с одной «4», с двумя «4», победители муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, активных участников в 
общественной жизни класса, школы.

3. Участники:
- обучающиеся 2-11 классов -  отличники учебы, обучающиеся с одной «4»., 
с двумя «4», активные участники в общественной жизни класса, школы;
- обучающиеся 7-11 классов победители муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников.

4. Порядок проведения: районная Новогодняя ёлка мэра состоится 
27.12.2016г. в 13 часов в РКДЦ «Победа» (директор Тараданова Л.А.).
На участника ёлки представляется заявка по форме:
- образовательное учреждение;
- Ф.И.О.;
- год рождения;
- класс;
- основание для участия в районной Новогодней ёлке мэра.
5. Ответственный за составление сценария районной Новогодней ёлки мэра и 
проведения праздника -  РКДЦ «Победа» (директор Тараданова Л.А.).
6. Краткий план проведения ёлки:
1 часть: новогодний спектакль «Новогоднее путешествие».
2 часть: представление у ёлки (игры, песни, хороводы, подарки Деда 
Мороза).
Домашнее задание: поздравление от школы (песня, танец, реприза, сценка и 
т.д. не более 5 минут).
7. Награждение:
Участники районной Новогодней ёлки мэра награждаются сладкими и 
ценными подарками.



Приложение №> 1 
к распоряжению 
администрации района 
от 06 декабря 2016 г. № 275

С М Е Т А
на проведение районной Новогодней ёлки мэра

1. Сладкие подарки 60 шт*600 руб. = 36 000 рублей
2. Ценные подарки 18 шт*3 000 руб. = 54 000 рублей

42 шт* 1 107,14 руб. = 46 500 рублей
3. Мешок «Деда Мороза» 60 шт*200 руб. = 12 000 рублей
4. Пригласительные билеты 60 шт*25 руб. = 1500 рублей

Итого: 150 000 рублей

Исполнитель: зам. начальника по ТВ. 
Гришина Е.А.


