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О реализации комплексных мер по развитию села
в Вилюйском улусе на 2013 год

В целях реализации Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 27.09.2012 г.
№1644 «О комплексных мерах по развитию села в Республике Саха (Якутия):
1. Утвердить:
1.1. Комплексный план мероприятий Г ода села в Вилюйском улусе согласно
приложению №1 к настоящему распоряжению.
1.2. Календарный план мероприятий, посвященных к Году села, согласно
приложению №2 к настоящему распоряжению.
1.3. Порядок проведения конкурса - фестиваля «Сайдыы - тумсууу бастыц
туелбэтэ» согласно приложению №3 к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в улусной газете «Олох суола».
3. Контроль по исполнению данного распоряжения оставляю за собой.

МУНИЦИП

Приложение №1 к распоряжению
МР «Вилюйский улус (район) »
от «31»января2013 г. №72

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГОДА СЕЛА В ВИЛЮЙСКОМ УЛУСЕ
№№
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Сроки проведения
Наименование мероприятий
1. Организационные мероприятия.
Совещание улусной комиссии по подготовке и
В течение года
проведению Года села.
Январь
Открытие сайта предпринимателей улуса.
Совещание с руководителями предприятий и
Февраль
организаций, депутатами Районного Совета по
реализации плана мероприятий Года села.
Февраль
Проведение открытия Года села в Вилюйском улусе.
Участие в проводимых республиканских, зональных,
В течение года
улусных мероприятиях, посвященных Году села.
Проведение викторин, НПК, круглых столов,
В течение года
конкурсов, семинаров по отраслям.
Подготовка и выпуск рубрики «2013 сыл - тыа
В течение года
сирин сыла», ежемесячный выпуск «Тыа сирэ» в
улусной газете «Олох суола». Освещение в СМИ о
жизни селян, молодых специалистов АПК,
ветеранах сельского хозяйства, мероприятий Года
села.
Организация выставок, проведение конкурсов среди
Июнь, октябрь
предпринимателей.
Организация Форума сельхозтоваропроизводителей
Ноябрь
Алмазной провинции.
Обучение
основам
предпринимательской
Постоянно
деятельности.
Работа с администрациями МО по поддержке и
Постоянно
развитию
предпринимательства
в
сельской
местности
и
выпуск
улусной
рекламно
информационной газеты.
2. Культурно-массовые мероприятия
Конкурс - фестиваль среди муниципальных
Февраль-ноябрь
образований «Сайдыы-тумсуу бастыц туелбэтэ».
Февраль, март
Выездные мероприятия Саха академического театра
имени П.А. Ойунского в Вилюйском улусе.
Проект «Арт-Айан», организация мастер классов
Март
художников по живописи, выставка живописи,
концерт оперных певцов РС (Я).
Образовательный форум молодежи, приуроченный к
1 квартал
Году села по участию в проектных конкурсах.
Дни АГИТИ в Вилюйском улусе (предметная
олимпиада
для
выпускников,
подписание
соглашения о взаимном сотрудничестве главы МР
«Вилюйский улус (район)» с руководством АГИТИ.
Проведение национального праздника Ысыах Года
села.
Конкурс молодых охотников “Булчут кYрэ5э”.
Конкурс ораторов «Аман ес» по теме «Тыа сирэ».
Улусное мероприятие «Саьаан-шоу».
Региональная деловая игра «Инициативу молодежи
- в развитие сельского хозяйства Вилюйского

Ответственные
Комиссия
ГКУ ЦПП
Комиссия

ДСХ

УУО, УК, ДСХ,
УЭПиЭП
СМИ

УЭП и ЭП, ФПМП,
ГКУ ЦПП
ДСХ
ГКУ ЦПП
УЭП и ЭП, ФПМП,
ГКУ ЦПП

ДСХ, УК,
Спорткомитет
УК
УК

1 квартал

ОМП, молодежные
общественные
организации
УК, МР

Июнь

Комиссия

2 квартал
2 квартал
2 квартал
2 квартал

ОМП
ОМП
ОМП
ОМП

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

3.1.

3.2.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

улуса».
Комплексная программа культурных мероприятий
УК
2 квартал
«Театр юного зрителя» - мастер классы, встреча с
сельскими школьниками, выступления ведущих
артистов якутского кино: сс. Илбенгя, Чинекя, 1
Кулятцы, Борогон
УК
Проект, приуроченный к Году села Клавдии,
2 квартал
Германа Хатылаевых в наслегах Кулятского куста,
сс. Сыдыбыл, Тасагар, г. Вилюйске.
Бал работников сельского хозяйства. День
Комиссия
Декабрь
работников
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности.
Молодежный десант по улусу «Хайдах олордун, тыа
4 квартал
ОМП, Общественные
ыччата?». Ыччат мунхата.
организации
3. Развитие и расширение партнерских отношений.
Совещание глав муниципальных районов Алмазной
Комиссия
1 квартал
провинции по взаимодействию в реализации
совместных мероприятий Года села.
С целью ознакомления и обмена опытом
2-3 кварталы
Комиссия
организация выездов улусной делегации в другие
улусы республики.
4. Совершенствование социальной инфраструктуры в сельской местности.
Выделение штатной единицы на договорной основе
Январь
МКУ «КФКиС»
тренера - инструктора по спорту с. Югюлят
Выделение спортивного инвентаря сс. Югюлят,
1 квартал
МКУ «КФКиС»
Тосу, Тыымпы, Бетюнг.
Ввод спортивного зала с. Тосу.
Апрель
МР, МКУ «КФКиС»,
МО «Халбакинский
наслег»
Подготовка и ремонт авиаплощадок в заречных
Май
УП и ЖКХ,
наслегах района для организации субсидированных
главы МО
перевозок на воздушном транспорте
Завершение строительства клуба в с. Кюлекянь.
2 квартал
МКУ «ИСУ
Вилюйского улуса»
ГБУ «Вилюйская ЦРБ»
Капитальный ремонт Баппагаинской, Югюлятской,
3 квартал
Тылгынинской УБ, Люксюгюнской, Борогонской
ВА.
Октябрь
Завершение строительства школы на 120 учащихся в
МКУ «ИСУ
с. Балагачча.
Вилюйского улуса»
Октябрь
Завершение строительства детского сада на 60 мест
МКУ «ИСУ
в с. Чинекя.
Вилюйского улуса»
Ноябрь
Завершение строительства культурного центра в с.
МКУ «ИСУ
Лекечен.
Вилюйского улуса»
Строительство квартальной котельной в с.
В течение года
МКУ «ИСУ
Балагачча.
Вилюйского улуса»
Строительство квартальной котельной в с. Сатагай.
В течение года
МКУ «ИСУ
Вилюйского улуса»
Строительство квартальной котельной в с. Чинекя.
В течение года
МКУ «ИСУ
Вилюйского улуса»
Строительство детского сада на 50 мест в с.
В течение года
МКУ «ИСУ
Илбенгя.
Вилюйского улуса»
Строительство школы на 60 мест в с. Екюндю.
В течение года
МКУ «ИСУ
Вилюйского улуса»
Строительство культурного центра в с. Усун.
В течение года
МКУ «ИСУ
Вилюйского улуса»
ПИР школы на 80 учащихся в с. Тасагар.
В течение года
МКУ «ИСУ
Вилюйского улуса»

4.17.

4.18.
4.19.

4.20.

4.21.

4.22.
4.23.

4.24.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.
5.10.

5.11.

В течение года
ПИР комплексной компактной застройки и
МКУ «ИСУ
благоустройство МО «Жемконский наслег» (участие
Вилюйского улуса»
в Федеральном пилотном проекте).
Обеспечение
автотранспортом
Югюлятской,
ГБУ «Вилюйская ЦРБ»
В течение года
Тылгынинской, Халбакинской УБ.
Выдача займов застройщикам ИЖС - жителям
В течение года
МКУ «ИСУ
сельской местности в объеме не менее 50 % лимита
Вилюйского улуса»
улуса.
Оформление правоустанавливающих документов на
В течение года
МКУ «КИЗО
автомобильные дороги общего пользования района:
Вилюйского улуса»
а/д «Вилюй» - Бетюнг, п. Кысыл Сыр - Тымпы,
Усун - Кюлекянь, Балагачча-Усун, Усун Кюбяиндя.
Оформление документов на земельные участки под
В течение года
МКУ «КИЗО
антенно-мачтевые
сооружения
мобильных
Вилюйского улуса»
операторов на территории района.
Диспансеризация сельского населения.
По графику
ГБУ «Вилюйская ЦРБ»
Выездная
лечебно-диагностическая
помощь
ГБУ «Вилюйская ЦРБ»
По графику
специалистов ГБУ «Вилюйская ЦРБ», МЗ РС (Я),
ООО «Медэкспресс», ЯРОД.
ФЛГ -обследование переносным ФЛГ-аппаратом
По графику
ГБУ «Вилюйская ЦРБ»
сельского населения.
5. Поддержка предпринимательской инициативы и занятости в сельской местности.
ФевральМР, ФПМП, ГКУ ЦПП,
Строительство и ввод Бизнес-инкубатора в. г.
ноябрь
Вилюйске на 300 кв.м.
Открытие салона автосервисного обслуживания в с.
ИП, УЭП и ЭП,
Лекечен.
Июнь
ФПМП,
ГКУ ЦПП
Открытие прачечной, химчистки в п.Кысыл-Сыр.
ИП, ФПМП , ГКУ
Октябрь
ЦПП, МО «Поселок
Кысыл-Сыр»
Открытие мини пекарни в с. Жемкон.
Октябрь
ИП, УЭП и ЭП,
ФПМП,
ГКУ ЦПП
Открытие производства хлебобулочных изделий в
В течение года
МР, МО,
ФПМП, ГКУ ЦПП, ИП
селах Бетюнг, Тасагар, Кирово, Балагачча, Хампа.
Создание ИП по разведению свиней в селах
Балагачча, п. К-Сыр, г. Вилюйск.
Модернизация
производства стройматериалов
(пенобетона, полистирола, пиломатериалов и др.) в
г.Вилюйск, селах Бетюнг, Жемкон, Сыдыбыл, 2
Кулятцы.
Организация агробригад по растениеводству,
овощеводству в г. Вилюйск, Чинекя, Екюндю,
Борогон, Сыдыбыл, Тосу.
Открытие цеха по производству бутилированной
питьевой воды в г.Вилюйск.
Расширение производства
изделий народных
художественных промыслов и ремесел в селах
Бетюнг, Халбатцы, Хампа, Тылгыны, Лекечен.
Создание цеха по выделке шкур КРС, лошадей в с. 2
Кулятцы.

В течение года

ИП, ФПМП, ГКУ ЦПП

В течение года

УЭП и ЭП, ФПМП,
ГКУ ЦПП, ИП, МО.

В течение года

УЭП и ЭП, ФПМП,
ГКУ ЦПП, ИП, МО

В течение года

УЭП и ЭП, ФПМП,
ГКУ ЦПП, ИП, МО

В течение года

ИП, УЭП и ЭП,
ФПМП, ГКУ ЦПП

В течение года

ИП, УЭП и ЭП,
ФПМП,
ГКУ ЦПП, МО, ИП

6. Обеспечение устойчивого функционирования сельскохозяйственного производства.
6.1. Создание МКУ «Комитет по имущественным и
Январь
МР
земельным отношениям Вилюйского улуса».
6.2. Развитие заготовительной системы, формирование
ДСХ
1 квартал
устойчивой системы сбыта сельхозпродукции
местного производства.
6.3. Инвентаризация поголовья сельхозживотных.
Июль, декабрь
ДСХ, МО
6.4. Выполнение параметров 2013 года по поголовью
В течение года
ДСХ, МО
сельхозживотных,
производству
и
заготовке
сельхозпродукции, кормозаготовке.
6.5. Строительство сельскохозяйственных объектов во
ДСХ, МО
В течение года
всех поселениях улуса.
6.6. Строительство
изгороди
сельхозугодий
2-3 кварталы
ДСХ, МО, СХПК
протяженностью 50 км.
6.7. Выполнение плановых показателей по мелиорации.
ДСХ, ГБУ «ВФ ГБУ
В течение года
«Упрмелиоводхоз»,
6.8. Укрепление
материально-технической
базы,
ДСХ, СХПК «МТС
В течение года
расширение сферы услуг СХПК «МТС Оленск».
Оленск»
6.9. Ведение целенаправленной работы по развитию
ДСХ, МО
В течение года
сельскохозяйственной кооперации.
ДСХ, МКУ «КИЗО
6.10. Обеспечение эффективной работы НКО «Залоговый
В течение года
фонд сельхозтоваропроизводителей Вилюйского
Вилюйского улуса»
улуса». Передача не обремененного муниципального
имущества Залоговому фонду.
7. Обеспечение молодыми специалистами и кадрами, повышение квалификации специалистов АПК
7.1. Заключение соглашения между ЯГСХА, ЯСХТ и МР
МР, ДСХ
1 квартал
«Вилюйский улус (район)» о направлении
выпускников
учебных
заведений
в
сельхозпредприятия Вилюйского улуса.
7.2. Целевая подготовка выпускников школ по
В течение года
МКУ «КИЗО
специальности «Землеустройство и кадастры» через
Вилюйского улуса»
ГП РС (Я) «Управление собственностью на 2012
2016 годы».
7.3. Укомплектование врачами по программе «Земский
МЗ РС(Я),
В течение года
доктор» Кыргыдайской, Чочунской, Халбакинской
Вилюйская ЦРБ
ВА,
Кысыл-Сырской
ПБ
и
фельдшерами,
акушерками УБ, ВА, ФАП
8. Обеспечение жильем работников села
Комиссия МР
8.1. Увеличение
квоты
на
строительство
В течение года
индивидуального жилья в сельской местности по
ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»:
молодым семьям и молодым специалистам,
гражданам.
9. Учреждение муниципальных Грантов
9.1. Грант главы МР «Вилюйский улус (район)»
Комиссия
4 квартал
«Победитель конкурса-фестиваля «Сайдыы^мсуу
бастыи"
тYeлбэтэ»
среди
муниципальных
образований».
9.2. Грант главы МР «Вилюйский улус (район)» на
ДСХ
4 квартал
поддержку сельхозтоваропроизводителей.
9.3 Грант главы МР «Вилюйский улус (район)» среди
Комиссия
журналистов на лучшее освещение в прессе о ходе
40квартал
реализации Указа Президента РС (Я) №1644 от
27.09.2012г.

Приложение №2 к распоряжению
МР «Вилюйскийулус (район)»
от «31»января 2013 г. №72

Календарный план мероприятий, посвященных к Г оду села
№№

Наименование мероприятий

Сроки проведения

1

Разработка
комплексного
плана
мероприятий на 2013 год - Год села.
Создание
МКУ
«Комитет
по
имущественным
и
земельным
отношениям Вилюйского улуса».
Открытие
сайта
предпринимателей
улуса.
Открытие Года села в Вилюйском улусе.
Круглый стол «Суеьу иитиитэ - терут
дьарыкпыт». Выставка сельхозтехники,
сельхозпродукции. Открытие коровника
на 100 голов к/х «Сиккиэр».
Виртуальная викторина «Тыам сирэ
барахсан».
Передача символа Года села по сельским
поселениям.
Конкурс
фестиваль
среди
муниципальных образований «Сайдыытумсуу бастыц туелбэтэ».
VIII
республиканская
предметная
олимпиада ВУЗ-ов РФ.
Открытие коровника ПК «Тыымпы».

Январь

Комиссия

Январь

МР

Январь

ГКУ ЦПП

2
3
4

5
6
7
10
11

с. Жемкон

Февраль
МО

Комиссия

Февраль-ноябрь

МО

ДСХ, УК,
Спорткомитет

22-25 февраля

г. Вилюйск

УУО

Март

с. Тыымпы

ДСХ, МО «Первый
Тогусский наслег»,
СХПК «Тыымпы»
ДСХ, МО
«Чернышевский
наслег», СПК
им. Ст.Аржаков а
ГБУ «Вилюйская ЦРБ»

им.

Март

с. Чинекя

13

Выездная
лечебно-диагностическая
помощь
специалистов
ООО
«Медэкспресс» в сс. 1 Кулятцы,
Угулятцы, Тылгыны, 2 Кулятцы.
Выездная
лечебно-диагностическая
помощь специалистов ЯРОД.
Кустовой семинар, аттестация для
среднего
медперсонала
заречных
наслегов.
Открытие
цеха по производству
бутилированной питьевой
воды в
г.Вилюйск
Заочный конкурс проектов «Тыа
оскуолатын инники сайдыыта» на Грант
Главы улуса.
Заключение соглашения между ЯГСХА,
ЯСХТ и МР «Вилюйский улус (район)» о
направлении выпускников учебных
заведений
в
сельхозпредприятия
Вилюйского улуса.
Курсы обучения табунщиков.
Дни АГИТИ в Вилюйском улусе
(предметная
олимпиада
для
выпускников, подписание соглашения о

Март

сс. 1 Кулятцы,
Угулятцы,
Тылгыны, 2
Кулятцы.

16
17
18

19
20

Комиссия

Февраль-ноябрь

Открытие
коровника
Ст.Аржакова.

15

Ответственные

УУО

12

14

СПК

Февраль

Место
проведения

Март

ГБУ «Вилюйская ЦРБ»
с. Усун

ГБУ «Вилюйская ЦРБ»

г. Вилюйск
Март

УЭП и ЭП, ФПМП,
ГКУ ЦПП, ИП, МО

Март

УУО

Март

Март

г. Якутск

МР, ДСХ

Март
1 квартал

г. Вилюйск

ДСХ, ЦЗ
УК, МР

21
22
23
24

взаимном сотрудничестве главы МР
«Вилюйский
улус
(район)»
с
руководством АГИТИ.
Образовательный форум молодежи,
приуроченный к Году села по участию в
проектных конкурсах.
Юбилейные
мероприятия
МОО
«Эликос» в с. Илбенгя.
Молодежный десант по улусу «Хайдах
олордун, тыа ыччата?».
Ввод спортивного зала с. Тосу.

1 квартал
1 квартал

с. Илбенгя

1 квартал

ОМП, молодежные
общественные
организации
МОО «Эликос», ОМП
ОМП, Общественные
организации
МР, МКУ «КФКиС»,
МО «Халбакинский
наслег»
ДСХ, МО
«Бекчегинский наслег»
ДСХ, ЦЗ, СХППК
«Сыа Булуу»

Апрель

с. Тосу

Проведение Дня коневода. Конкурс
«Сылгыьыт курэ5э».
Курсы повышения квалификации для
работников молокоперерабатывающих
объектов.
Конкурс механизаторов.

Апрель

с. Бетюнг

Апрель

г. Вилюйск

Апрель

с. Тосу

28

Весенние конные скачки на призы глав
муниципальных образований

Апрель

с. Тосу

29
30

Конкурс медицинских сестер
Ввод шлюзов регуляторов системы
лиманного орошения на участке Чинэкэ.

Май
Май

г. Вилюйск
с. Чинекя

31

Проведение национального праздника
ысыах.
Улусный молодежный ысыах.
Организация
выставок,
проведение
конкурсов среди предпринимателей.
Открытие салона
автосервисного
обслуживания в с. Лекечен.

Июнь

г. Вилюйск

Июнь
Июнь

г. Вилюйск

Июнь

с. Лекечен

Комплексная программа культурных
мероприятий «Театр юного зрителя» мастер классы, встреча с сельскими
школьниками, выступления ведущих
артистов якутского кино.
Проект Клавдии, Германа Хатылаевых,
приуроченный к Году села.

2 квартал

с. Илбенгя,
с. Чинекя,
с. Усун,
с. Борогон

2 квартал

г. Вилюйск, сс.
Сыдыбыл,
Тасагар, Усун,
Тылгыны,
Кюлекянь,
Кюбяиндя

Участие в Республиканском молодежном
ысыахе приуроченному к Году села
(Оймяконский улус, с Томтор).
Конкурс молодых охотников “Булчут
курэ5э”.
Улусное мероприятие «Саьаан-шоу».
Региональная деловая игра «Инициативу
молодежи - в развитие сельского
хозяйства Вилюйского улуса»
Открытие
мини-пекарни
по

2 квартал

ОМП

2 квартал

ОМП

2 квартал
2 квартал

ОМП
ОМП

25
26
27

32
33
34
35

36

37
38
39
40
40

Ноябрь

с. Балагачча

ДСХ, СХПК МТС
«Оленск», ПК
«Халбаакы»
ДСХ, МО
«Халбакинский
наслег»
Вилюйская ЦРБ
ДСХ, ВФ ГБУ
«Упрмелиоводхоз»,
МО «Чернышевский
наслег»
Комиссия
ОМП, МОО, ЦСППМ
УЭП и ЭП, ФПМП,
ГКУ ЦПП
ИП, УЭП и ЭП,
ФПМП,
ГКУ ЦПП
УК

УК

МР, МО,

41
42
43
44
45
46
47

производству хлебобулочных изделий.
Педагогическая
ярмарка
«Сельская
школа».
Улусный
конкурс
техниковосеменаторов.
Улусное соревнование по сенозаготовке
«Куулэй - 2013».
Конкурс летних трудовых лагерей.
Молодежный сплав по реке Синяя
Горного улуса.
Ток-шоу по телевидению, приуроченный
к Году села.
Проведение Дня предпринимателей.

Июнь

г. Вилюйск

Июль

с. Чинекя

Август

с. Сыдыбыл

Август
3 квартал

г. Вилюйск

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Открытие прачечной,
п.Кысыл-Сыр.

химчистки

ДСХ, СПК
им. Ст.Аржаков а
ДСХ, УК,
спорткомитет, ВФ ГБУ
«Упрмелиоводхоз»
УУО
ОМП
ОМП, ТРС
«Панорама»

3 квартал
г. Вилюйск
Октябрь

48

ФПМП, ГКУ ЦПП, ИП
УУО

в

п.Кысыл-Сыр
Октябрь

УЭП и ЭП, ФПМП,
ГКУ ЦПП
ИП, ФПМП , ГКУ
ЦПП, МО «Поселок
Кысыл-Сыр»
УЭП и ЭП, ФПМП,
ГКУ ЦПП
ИП, УЭП и ЭП,
ФПМП,
ГКУ ЦПП
МР, ФПМП, ГКУ
ЦПП,
МР, МО, ФПМП, ГКУ
ЦПП, ИП

Организация
выставки,
проведение
конкурса среди предпринимателей.
Открытие мини-пекарни в с. Жемкон.

Октябрь

г. Вилюйск

Октябрь

с. Жемкон

Ввод Бизнес-инкубатора на 300 кв.м. в.
г.Вилюйске.
Открытие мини-пекарен по производству
хлебобулочных изделий.

Ноябрь

г. Вилюйск

Ноябрь
Ноябрь

с. Бетюнг,
с. Тасагар,
с. Хампа
с. Кюлекянь

Ноябрь

с. Тербяс

Ноябрь
Ноябрь

г. Вилюйск

Декабрь

г. Вилюйск

Декабрь
4 квартал

МО

По графику
По графику

МО
МО

ДСХ, МО
ОМП, Общественные
организации
ГБУ «Вилюйская ЦРБ»
ГБУ «Вилюйская ЦРБ»

По графику

МО

ГБУ «Вилюйская ЦРБ»

Открытие мини цеха по выделке шкур
КРС, лошадей.
95-летие образования Тылгынинского
наслега.
Ыччат мунхата.
Чествование
ветеранов
сельскохозяйственного производства.
Бал работников сельского хозяйства.
День работников сельского хозяйства.
Похозяйственный учет сельхозживотных
Итоговый молодежный десант по улусу
«Хайдах олордун, тыа ыччата?»
Диспансеризация сельского населения
Выездная
лечебно-диагностическая
помощь специалистов ГБУ «Вилюйская
ЦРБ», РБ№2.
ФЛГ-обследование переносным ФЛГаппаратом сельского населения.

МО «Кюлятский 2-й
наслег»
МО «Тылгынинский
наслег»
ОМП
ДСХ, УК, Совет
ветеранов
ДСХ, УК

Приложение №3 к распоряжению
М Р «Вилюйскийулус (район)»
от «31»января2013 г. №72

Порядок проведения конкурса-фестиваля
«Сайдыы-тумсуу бастыет туелбэтэ»
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и условия организации, проведения и
подведения итогов конкурса-фестиваля «Сайдыы тYмсYY бастын' тYeлбэтэ» среди
муниципальных образований МР «Вилюйский улус (район)» (далее - Конкурс).
Организатором конкурса является администрация муниципального района «Вилюйский
улус (район)» Республики Саха (Якутия) (далее - Организатор Конкурса).
Конкурс проводится в рамках проведения Года села и реализации Указа Президента
РС (Я) №1644 от 27.09.2012 г. «О комплексных мерах по развитию села в Республике
Саха (Якутия).
Конкурс проводится в течение 2013 года среди городских и сельских поселений
Вилюйского улуса и состоит из четырех самостоятельных блоков, по сводным итогам
которых определяется победитель и призеры Конкурса.
Оценка итогов конкурса производится комиссией по реализации Указа Президента
Республики Саха (Якутия) №1644 от 27.09.2012 г. «О комплексных мерах по развитию
села в Республике Саха (Якутия)» в соответствии с критериями оценки по каждому
направлению по балльной системе путем заполнения листов оценки.

II. Цели и задачи
Цели Конкурса:
•
•
•
•
•
•
•

формирование позитивного образа и утверждение значимости сельского жителя;
усиление мотивации граждан к проживанию на селе;
закрепление квалифицированных кадров на селе;
развитие социальной инфраструктуры на селе;
развитие и пропаганда культурно-духовных ценностей;
развитие творческой инициативы сельских жителей, реализация их творческого
потенциала;
воспитание у молодежи культурных, духовно-нравственных ценностей, чувства
патриотизма, гражданской ответственности.

Задачи Конкурса:
•
•
•
•
•

достижения устойчивого сельскохозяйственного производства в поселениях;
увеличение объемов сельскохозяйственного производства;
выявление талантов и популяризация массового спорта среди жителей сельского
населения;
повышение численности регулярно сельчан, занимающихся физической
культурой и спортом на селе.
Объединение усилий всех предприятий, учреждений, организаций и
общественных организаций, находящихся на территории сельских поселений
для создания условий по организации здорового и культурного досуга.

III. Критерии оценки Конкурса
I Блок

Развитие сельского хозяйства.
1.1. Выполнение плана по поголовью КРС, в том числе коров;
1.2. Выполнение плана по поголовью лошадей;
1.3. Выполнение плана по заготовке сена;
1.4. Выполнение плана по заготовке молока;
1.5. Строительство сельскохозяйственных объектов;
1.6. Строительство изгороди сельхозугодий.
Дополнительные баллы будут учтены:
- заготовка страхового сена;
- организацию летних трудовых лагерей;
- развитие летних животноводческих ферм (сайылыков);
- качество работы коневодческих кооперативов;
- приобретение сельскохозяйственной техники;
- приобретение животных скороспелой отрасли (свиней, птиц);
- участие в улусных мероприятиях (ярмарки-продажи сельхозпродукции, конные скачки,
«Куулэй» и др.);
-привлечение безработных граждан, студентов на сезонные сельскохозяйственные работы.
II Б л ок

Развитие культуры и духовности на селе.
Ф ести валь культуры «Туелбэ тал аан а»
1.Руководство проведением м ероприятий Ф естиваля
Общее руководство за подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется Управлением
культуры и молодежной политики.
Организация и проведение Фестиваля в сельских поселениях и между сельскими наслегами
возлагается на МО администрации наслегов. Непосредственное проведение мероприятий II,III, IV
этапов Фестиваля возлагается на Управление культуры и молодежной политики.
2.У словия, сроки и место проведения
I этап - Смотр проводится в обязательном порядке внутри сел с охватом всех Туэлбэ
наслега.
II этап - Выездной смотр концертной программы в селах, по утвержденному графику с
передачей символа Года села. (Положение прилагается)
III этап - Конкурс кулинарного искусства во время проведения национального праздника
Ысыах, посвященного Году села. (Положение прилагается)

Положение
концертной програм м ы Ф естиваля кул ьту р ы «Туелбэ тал аан а»
Участниками концертной программы Фестиваля могут быть граждане 17 лет и старше,
постоянно проживающие, работающие в наслеге (студенты не допускаются).
Концерт художественной самодеятельности (не более 1 ч. 20 мин.) ставится
своими силами, участниками от 17 лет и старше, постоянно проживающими (по
прописке), работающими в наслеге.

Жюри оценивает постановку концертной программы с учетом критериев по
5-ти бальной системе.
• Постановка и режиссура концерта,
• оформление сцены, костюмы, качество применения инновационной технологии,
сценическая культура и мастерство исполнителей по жанрам, музыкально
художественное оформление, аккомпанемент. Учитывается количество участников
художественной самодеятельности.
Ж ан ры
В окал: ансамблевое (дуэт, трио и т.д.), сольные исполнения, хоровое исполнение
(5 номеров)
Т анцы : соло или дуэт, ансамблевое исполнение (4 номера)
Разговорны й ж анр: стихотворение, монолог, басня, проза, сценка и т.д.(3 номера)
Ф ольклор: тойук, народное пение, осуохай, чабыр5ах (2 номера)
О бязательны е номера: _сводный хор наслега, вокальное исполнение Главы МО в
формате конкурса «Две звезды» (2 обязательных номера)

•

Концертную программу ставит по графику (приложение №1)наслег,
передающий эстафету Символа Года села « Илгэ чорооно».
• Концертная программа и кулинарный конкурс оцениваются постоянным
составом улусного жюри.
Улусному жюри предоставляют полную видеозапись концерта художественной
самодеятельности своего наслега в электронном варианте (CD RWR) для определения
победителя, при возникновении спорных ситуаций.
После каждого просмотра концертной программы наслегов выдаются сертификаты
на участие финального смотра, проводимого на Ысыахе, посвященном Году села.

Положение
конкурса кулинарного искусства

К участию конкурса допускаются участницы, независимо от возраста и социального
положения по 1 участнице из наслега.
Участники конкурса для сервировки и подачи готовых блюд используют свою столовую
посуду и инвентарь. Стол накрывается на 4 персоны в Туьулгэ, прикрепленном за наслегом.
Выставочное место можно оформить дополнительно аксессуарами (драпировка тканью, свечи,
подставка, цветы и т.д.). Экспозиция должна составлять единую, гармоничную композицию и
соответствовать выбранной тематике.
Критерии оценки:
- аппетитность, эстетичность, степень сложности и вкус
- презентация блюда
- подбор посуды, дизайн, гармоничность.
Номинации: мясное блюдо, рыбное блюдо, напитки, консервация, мучные изделия, десерт.

ПОЛОЖЕНИЕ
П ередачи
сим вола
Г ода
села
«И лгэ
чорооно»
образованиям и М Р «В илю йский улус (район)» РС (Я)

м униципальны м и

В рамках проведения Года села в Вилюйском улусе организуется эстафета
передачи символа Года села «Илгэ чорооно». Эстафета носит объединяющий характер,
является действенной формой культурных, деловых связей, развития контакта,
стимулирования творческой активности.
Ц ели
•
•
•

и задачи:
Привлечение жителей к изучению истории своего наслега;
Организация обмена опытом работы глав наслегов;
установление партнерских отношений в деятельности работников сферы
культуры

У словия и порядок проведения:
• передачу эстафеты начинает Жемконский наслег с выездом в с. Балагачча
согласно графику - 15 февраля с культурной программой. Эстафета
завершается в г. Вилюйске 30 ноября 2013 года. (Согласно графику приложение №1)
•

Подготовка к эстафете Года села организуется главами муниципальных
образований МР «Вилюйский улус (район)». Передающая сторона символа
Года села готовит следующее:
- альбом-рапорт, включающий информацию
о жизни и деятельности
наслега в Год села на 3 страницах формата А-3, подкрепленный цветными
фотографиями;
- в состав делегации эстафеты входят глава МО, руководители учреждений
наслега, ветераны труда, молодежь.
- Символ Года села «Илгэ чорооно», альбом-рапорт готовится
администрацией МР «Вилюйский улус (район)», управлением культуры и
молодежной политики.
•
По завершении эстафеты распоряжением главы МР «Вилюйский
улус (район)» символ Года села и альбом-рапорт передаются на
хранение в районный музей Славы.

Приложение

Г раф и к передачи сим вола Г ода села «И лгэ чорооно» и культурной п рограм м ы
ф естиваля, посвящ енны х Г оду села в В илю йском улусе
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Поселения,
Жемкон-Балагачча
Балагачча-Тылгыны
Тылгыны-Кыргыдай
Кыргыдай - 1Кюлятцы
1Кюлятцы-Хагын
Хагын-Югюлятцы
Югюлятцы-11-Кулятцы
II-Кулятцы -Халбатцы
Халбатцы-Кеданда
Кеданда-Екюндю
Екюндю-Кысыл-Сыр
Кысыл-Сыр-Чинекя
Чинекя-Илбенгя
Илбенгя-Борогон
Борогон-Бетюнг
Бетюнг-Тымпы
Тымпы -Тасагар
Тасагар-Лекечен
Лекечен-Хампа
Хампа - г.Вилюйск
г. Вилюйск( передача символа Года
села музею Славы)

Дата
15 февраля
22 февраля
28 февраля
7 марта
15 марта
22 марта
29 марта
5 апреля
12 апреля
19 апреля
26 апреля
4 октября
11 октября
18 октября
25 октября
1 ноября
8 ноября
15 ноября
22 ноября
29 ноября
30 ноября

III Блок

Развитие массового спорта на селе.
Положение
о К омплексной С партакиаде среди м униципальны х образований
В илю йского улуса посвящ енного году села в РС (Я)

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляется МР
«Вилюйский улус (район)», МКУ «Комитетом по физической культуре и спорту» МР
«Вилюйский улус (район)». Непосредственное проведение соревнований возлагается на
оргкомитет и судейскую коллегию. Спартакиада проводится в течение 2013 года.
В Спартакиаде участвуют сборные команды муниципальных образований. За
состав сборной команды поселений имеют право выступать спортсмены:
а) имеющую прописку в данных муниципальных образованиях,
б) с записями в паспорте о рождении в данном поселении,
в) с свидетельством о неполном среднем образовании, или аттестат о среднем
образовании, выданный общеобразовательной школой данного поселения.
1. П рограм м а улусной спартакиады :
1. О бязательны е м ассовы е спортивны е м ероприятия на местах.
П редоставляется видеоотчет, фотоотчет, протокол. (учиты вается массовость
в % от населения):
• Республиканский «Национальный день здоровья» - 15 ф евраля (на
местах)
• Республиканские массовые мероприятия, посвященные «Дню
физкультурника» - 8 августа (на местах)
• Всероссийский день бега «Кросс Наций - 2013» - 21 сентября (на
местах)
2. Легкая атлетика. Д,ата проведения 1 февраля с.г. г. Вилюйск л/а манеж «Оленск».
№
Возраст
Дистанция
Примечания
Состав команды
Количество
участников
1
Мужчины
1994г.р. и старше
1
3000м
1 зачет
2
Женщины
1994г.р. и старше
1
2000м
1 зачет
Юноши
1995г.р. и младше
2
60м, 2000м
1 зачет
3
4 Девушки
1995г.р. и младше
2
60м, 2000м
1 зачет
Мужчины ветераны 1973г.р. и старше
1
3000м
5
1 зачет
Женщины ветеран
1978г.р. и старше
1
2000м
6

3. Гиревой спорт. Дата проведения 16 февраля с.г. с. Халбатцы.
№
Возраст
Весовая категория
Состав команды
1 Мужчины
1994г.р. и старше
до 63, 68, 73, 78, 85, 95,
105 и свыше 105кг
2 Женщины
1994г.р. и старше
до 63, 68 и свыше 68кг
Юноши
1995г.р. и младше
до 65 и свыше 65кг
3
4
Мужчины ветераны 1973г.р. и старше
до 65, 75 и свыше 75кг

Примечания
3 зачета
2 зачета
2 зачета
1 зачет

4. Волейбол. Дата проведения 28 февраля - 1 марта с.г. г.Вилюйск
№
Возраст
Состав команды
Количество
участников
1 Мужчины
не ограничивается
8
2 Женщины
не ограничивается
8
7. Лыжи. Дата п доведения 23 марта с.г. с.Чочу.
№
Состав команды
Возраст
Количество
участников
1
Мужчины
1994г.р. и старше
1
2
Женщины
1994г.р. и старше
1
Юноши
1996г.р. и младше
1
3
4 Девушки
1996г.р. и младше
1
Мужчины ветераны 1973г.р. и старше
1
5
Женщины ветеран
1978г.р. и старше
1
6

№
1
2
3
5

8. Шашки. Дата проведения 29 марта с.г., с.Чинекя
Возраст
Состав команды
Мужчины
Женщины
Юноша или девушка
Мужчина ветеран или
женщина ветеран

не ограничивается
не ограничивается
1996г.р. и младше
1973г.р. и старше

Примечания
1 зачет
1 зачет

Дистанция

Примечания

5000м
3000м
2000м
2000м
3000м
2000м

1 зачет
1 зачет
1 зачет
1 зачет
1 зачет

Количество
участников
1
1
1
1

Примечания
1 зачет
1 зачет
1 зачет
1 зачет

9. Мас-рестлинг. Дата проведения_____________ию ня с.г. г.Вилюйск

№
Состав команды
1 Мужчины

Возраст
1994г.р. и старше

2

Женщины

1994г.р. и старше

3
4

Юноши
Мужчины ветераны

1995г.р. и младше
1973г.р. и старше

Весовая категория
до 56, 62, 68, 74, 82, 90,
100 и свыше 105кг
до 50, 56, 62, 68, 74, 82 и
свыше 82кг
до 50, 56, 64, 74 и свыше 74кг
до 65, 75, 85 и свыше 85кг

Примечания
5 зачетов
3 зачета
3 зачета
2 зачета

10. Хапсагай. Дата проведения_____________ию ня с.г. г.Вилюйск

№
Состав команды
1 Мужчины

Возраст
1994г.р. и старше

2
3

1973г.р. и старше
1995г.р. и младше

Мужчины ветераны
Юноши

Весовая категория
до 55, 62, 70, 80, 90, и свыше
90 кг
до 60, 70, 80 и свыше 80кг
до 50, 55, 62, 70 и свыше 70кг

Примечания
5 зачетов
3 зачета
4 зачета

июня с.г. г.Вилюйск

11. Якутские прыжки. Дата проведения

№

Состав команды

Возраст

1
2
3
4

Мужчины
Женщины
Юноши
Мужчины ветераны

1994г.р. и старше
не ограничивается
1996г.р. и младше
1978г.р. и старше

Количество
участников
1
1
1
1

Примечания

Количество
отметок
11
7
11
7

12. Настольный теннис. Дата проведения 29 - 30 ноября с.г. с.Хампа.
№
Возраст
Состав команды
Количество
участников
1 Мужчины
не ограничивается
1
2 Женщины
не ограничивается
1
Юноша
1996г.р. и младше
1
3
4 Девушка
1996г.р. и младше
1
Мужчина ветеран или
1973г.р. и старше
1
5
женщина ветеран

1 зачет
1 зачет
1 зачет
1 зачет

Примечания
1 зачет
1 зачет
1 зачет
1 зачет
1 зачет

6. О пределение победителей С п артаки ад ы
Победители и призеры определяются в соответствии с правилами данного вида
спорта, с действующими правилами спортивных федераций. Итог Спартакиады выводится
по результатам 10 видов спорта из 12 видов.
При не выставлении команды в каких-либо видах спорта включенных в программу
Спартакиады, команда получает последнее место из числа участвующих команд + 1
штрафное очко.
7. Н аграж дение
Победители и
специальные призы.

призеры

награждаются

грамотами,

медалями.

Учреждаются

8. П орядок и сроки подачи заявок.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются с точным
указанием количества участников, судей и тренеров в обязательном порядке до начала
соревнований по адресу: г.Вилюйск, ул.Чиряева, 18, 8 (41132)43-4-11.

Примечание:
Возможны изменения в датах проведения соревнований.
Положения соревнований будут отправлены до начала соревнований.
Положение отдельных видов соревнований является официальным вызовом

IV Блок

Социально-экономическое развитие села.
О бъемны е социально-экономические показатели
4.1. Объем ввода новых жилых домов;
4.2. Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по основным
предметам;
Поступление выпускников в высшие учебные заведения на бюджетной основе;
4.3.Охват детей летним отдыхом;
4.4. Полное, своевременное и достоверное освещение деятельности администрации
муниципальных образований, общественную жизнь наслега на страницах сайтов
наслегов и на сайте улуса в официальном портале sakha.gov. (количество, качество
и достоверность текстового, фото, виде материалов, своевременность освещения
мероприятий);
4.5. Муниципальный земельный контроль за использованием полевых земельных
участков физическими лицами;
4.6. Благоустройство территории наслегов.
4.7. Санитарное состояние буферной зоны (зеленой зоны) возле деревень, состояние
кладбищ и уход за ними.
4.8.Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования в % (без учета
субвенций).

IV. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса.
Подведение итогов Конкурса и выявление победителей осуществляется комиссией 5
декабря 2013 года. Награждение победителей состоится 6 декабря на улусном итоговом
мероприятии, посвященном Году села.
Награждение победителей:
I место - АВТОМ АШ ИНА УАЗ.
II место - 300 тыс.руб.
III место - 200 тыс.руб.

