
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КЫРИНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от {Q июня 2021 года № JL9P
с.Кыра

Об участии делегации Кыринского района в 
краевом фестивале «Люди и Солнце»

В соответствии со ст.26 Устава муниципального района «Кыринский 
район», в целях объединения народов Забайкалья вокруг главного 
национального праздника «День России», сохранения межнационального 
мира и согласия, поддержки традиционной культуры, администрация 
муниципального района «Кыринский район», постановляет:

1. Комитету культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
муниципального района «Кыринский район» организовать участие 
делегации Кыринского района в краевом фестивале «Люди и солнце».

2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и 
участию в краевом фестивале «Люди и солнце» (Приложение № 1).

3. Назначить ответственных лиц за подготовку, согласно номинациям 
фестиваля (Приложение № 2).

4. Назначить ответственной за контроль организации и обеспечения 
безопасности движения колонны -  председателя комитета культуры, спорта и 
молодежной политики, администрации муниципального района «Кыринский 
район» - Н.В. Старицину.

5. Комитету финансов администрации муниципального района 
«Кыринский район» профинансировать данное мероприятие согласно смете 
расходов (приложение № 3) за счет средств, предусмотренных в бюджете 
района на празднование 95-летия Кыринского района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета культуры, спорта и молодежной политики 
администрации муниципального района «Кыринский район».

Глава муниципального района 
«Кыринский район» Л.Ц.Сакияева



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального района «Кыринский район» 
от « JO» июня 2021 № J,$(?

СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и участию в краевом

фестивале «Люди и Солнце»
1. Сакияева Любовь Цеденовна, глава муниципального района 

«Кыринский район», председатель оргкомитета
2. Старицына Наталья Владимировна, председатель комитета культуры, 

спорта и молодежной политики, секретарь оргкомитета
Члены оргкомитета: •

1. Митюкова Юлия Сергеевна, заместитель Главы муниципального 
района «Кыринский район» по общественному самоуправлению, 
социальной сфере, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям;

2. Казанцева Татьяна Владимировна, председатель комитета финансов;
3. Алтынникова Надежда Ивановна, начальник отдела экономики;
4. Керсанова Татьяна Владимировна, директор МБУК РОМСКЦ;
5. Старицын Александр Александрович, заведующий отделом 

традиционной культуры МБУК РОМСКЦ;
6. Бакеева Наталья Ивановна, директор МБУК КМЦРБ;
7. Лазарев Иван Николаевич, начальник отдела сельского хозяйства;
8. Лисина Марина Валерьевна, председатель Совета предпринимателей;
9. Шаронова Евгения Владимировна, главный специалист по физической 

культуре, спорту и молодежной политики;
10. Белкина Татьяна Павловна, председатель «Союза женщин России» 

Кыринского района;
11. Казанцева Елена Вячеславовна, директор МБУДО «Дом детского 

творчества»;
12. Забелина Татьяна Андреевна, начальник отдела по имуществу 

администрации района;
13. Михайлова Елена Владимировна, начальник правового отдела 

администрации района.



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального района «Кыринский район» 
от « j P  » июня 2021 № oftfO

Список ответственных лиц за подготовку, согласно номинациям
фестиваля

1. Презентация района «За Байкалом»
- подготовка видеоролика, монтаж баннера -  Бакеева Н.И., Митюкова Ю.С.;
- представление презентации в Чите -  Л.Ц.Сакияева.
2. Фестиваль хлеба «Солнечный колобок»
- подготовка продукции -  ИП Лисийа М.В., ИП Дианова И.В.
- представление презентации в Чите -  М.В.Лисина
3. Фестиваль русской культуры «Ярило» - Старицын А.А.
- подготовка программы, народной кухни -  Салтанова Е.В., зав.филиалом №9 
МБУК РОМСКЦ с.Верхний Ульхун
4. Фестиваль музыкальной культуры «Народ единый» - Керсанова Т.В.
- подготовка программы -  Былкова К.Н., худ.руководитель филиала №2 
МБУК РОМСКЦ с.Биоютуй
5. Площадка «Мастеровой двор» - Старицын А.А.
- выставка изделий из дерева -  семья Фроловых, с.Верхний Ульхун;
- мастер-класс -  Фролова Светлана Владимировна
6. Площадка «Умное Забайкалье» - Бакеева Н.И. (подбор команды)
7. Площадка «Солнечный край» - Керсанова Т.В.
- подготовка программы -  Кудьярова С.Н., хормейстер Кыринского 
народного хора.
8. Площадка «Здоровое Забайкалье» - Митюкова Ю.С.
- оформление экспонатов выставки -  Казанцева Е.В.
Общее руководство, оформление заявок, сопровождающей 
документации -  Старицына Н.В.



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

муниципального района «Кыринский район» 
от « 1Р » июня 2021 № J 9 0

СМЕТА РАСХОДОВ
для подготовки и выезда делегации на краевой фестиваль

«Люди и Солнце»

1. Оплата суточных участникам фестиваля -  3 суток х 100-00 руб. х 67 
чел. = 20100 рублей

2. Оплата гостиницы -  2 суток х 500 руб. х 30 чел. = 30000 рублей
3. ГСМ (4 машины) -  51800 рублей
4. Одноразовые маски -  3 маски в день х 67 чел. = 201 маска х 10-00 руб. 

= 2100 рублей
5. Продукты для казачьего обряда -  15000 рублей
6. Продукты для обряда хамниган -  12000 рублей
7. Полиэтиленовая пленка -  2000 рублей
8. Одноразовая посуда, полотенца, салфетки, бейджики для участников -  

12000 рублей

Всего: 145000 (сто сорок пять тысяч) рублей


