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АДМИНИСТРАЦИЯ  КАРАСУКСКОГО  РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 11.08.2016 № 2450-п

О праздновании 
юбилейных  и памятных дат муниципальных образований, населенных пунктов, предприятий, учреждений, организаций, а также  дней населенных пунктов в Карасукском районе Новосибирской области

 
С целью упорядочения  празднования юбилейных  и памятных дат, дней населенных пунктов в Карасукском районе Новосибирской области и участия администрации Карасукского района Новосибирской области в праздновании,    
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Утвердить прилагаемое Положение  о праздновании юбилейных   и памятных дат муниципальных образований, населенных пунктов, предприятий, учреждений, организаций, а также дней населенных пунктов  в Карасукском районе Новосибирской области.
	Рекомендовать Главам сельсоветов Карасукского района Новосибирской области ежегодно проводить празднование Дня населенного пункта. 
	Рекомендовать Главам сельсоветов, руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности Карасукского района Новосибирской области руководствоваться настоящим постановлением.
	Признать утратившими силу:
Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 17.02.2011 № 151-п «Об упорядочении участия администрации Карасукского района Новосибирской области в праздновании юбилейных дат муниципальных образований, предприятий, учреждений Карасукского района Новосибирской области»;
Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области от 15.08.2013 № 3240-п «О внесении изменений в постановление администрации Карасукского района от 17.02.2011 № 151-п «Об упорядочении участия администрации Карасукского района Новосибирской области в праздновании юбилейных дат муниципальных образований, предприятий, учреждений Карасукского района Новосибирской области»;
Постановление администрации Карасукского района Новосибирской области  от 17.06.2016 № 1829-п «О внесении изменений в постановление администрации Карасукского района от 17.02.2011 № 151-п».
	Организационно-контрольному отделу администрации Карасукского района Новосибирской области (Олейник О.Т.) опубликовать постановление в Бюллетене органов местного самоуправления Карасукского района Новосибирской области и разместить на официальном сайте администрации Карасукского района Новосибирской области.
	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Карасукского района Новосибирской области Олейникова М.Н.




Глава Карасукского района
Новосибирской области                                                                      А.П. Гофман
		






















Утверждено
постановлением администрации 
Карасукского района Новосибирской области
от 11.08.2016  № 2450-п

Положение
о праздновании юбилейных   и памятных дат муниципальных  образований, населенных пунктов, предприятий, учреждений, организаций, а также дней населенных пунктов в Карасукском районе Новосибирской области

I. Общие положения

	Настоящее положение устанавливает единый подход по подготовке и организации празднования юбилейных и памятных дат муниципальных образований, населенных пунктов, предприятий, учреждений, организаций, а также дней населенных пунктов в Карасукском районе Новосибирской области (далее – район) и порядок участия администрации Карасукского района Новосибирской области (далее – администрация района) в праздновании.
	Настоящее положение определяет:

На территории района юбилейной датой для муниципального образования, населенного пункта, предприятия, учреждения, организации  считается 25, 50, 75, 100 лет и далее каждые последующие 25 лет со дня основания.
Памятные даты, имеющие районное значение, устанавливаются постановлением администрации района.
3. Предложения об установлении памятных дат, имеющих районное значение, представляются в администрацию района с приложением краткой характеристики.
4. Организационно-контрольный отдел    администрации района ежегодно составляет календарь юбилейных  и памятных дат района и представляет Главе  Карасукского района на утверждение к 15 декабря предстоящего года.

II. Порядок празднования юбилейных и памятных дат.

	При праздновании юбилейных и памятных дат муниципальных образований, населенных пунктов, предприятий, учреждений, организаций района предусматриваются:

- проведение торжественных и праздничных мероприятий (далее – мероприятия);
- награждение государственными, ведомственными, областными наградами и поощрениями, наградами района и города, Почетными грамотами и Благодарностями Главы Карасукского района и Совета депутатов Карасукского района, вручение Благодарственных писем Главы Карасукского района;
- поздравительный адрес Главы Карасукского района;
- вручение памятных подарков;
- изготовление сувенирной продукции (при необходимости);
- приглашение местных СМИ;
- размещение информации на официальном сайте администрации района.
	На   мероприятия приглашаются:

- Губернатор Новосибирской области, представители Правительства Новосибирской области и другие официальные лица; 
- депутаты Законодательного собрания Новосибирской области;
- Глава Карасукского района Новосибирской области;
- председатель Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области;
- главы муниципальных образований района;
- другие категории приглашаемых, соответствующие тематике проводимого  мероприятия.
3. Главы сельсоветов Карасукского района, руководители  учреждений, предприятий и организаций района при подготовке торжественного мероприятия по случаю юбилейной даты не позднее чем за шесть месяцев сообщают в организационно-контрольный отдел администрации района о готовящихся торжествах и предоставляют справку об истории муниципального образования, населенного пункта, учреждения, предприятия, организации, информацию об экономическом и социальном развитии.
4. Подготовка, организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам, в Карасукском районе, осуществляются в порядке, утвержденном постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области.

III. Порядок празднования дней населенных пунктов

	При праздновании дней населенных пунктов предусматриваются:

1) проведение культурно-развлекательных мероприятий:
- работа детских и молодежных площадок;
- работа ярмарок декоративно-прикладного творчества;
- работа выставок, фотовыставок;
- работа торговых точек;
- подведение итогов конкурса по благоустройству населенного пункта;
- чествование новорожденного;
- чествование молодоженов;
- чествование супружеских пар с юбилеем совместной жизни;
- чествование многодетных семей;
- чествование долгожителей населенного пункта;
- спортивные мероприятия;
- концертная программа.
2) награждение жителей населенного пункта грамотами и благодарностями Главы сельсовета;
3) вручение памятных подарков (при необходимости).
2. При праздновании дней населенных пунктов  приглашаются:
- земляки, внесшие вклад в развитие населенного пункта;
- Глава соответствующего муниципального образования;
-  Председатель Совета депутатов сельсовета;
- Руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории соответствующего муниципального образования либо населенного пункта.
3. В случае если дата празднования Дня населенного пункта не является юбилейной,   участие Главы Карасукского района, председателя Совета   депутатов Карасукского района, заместителей главы администрации района не предусматривается.
 


