
             
 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 23  » декабря 20 21 г.  № 2781 

пгт. Октябрьское 

О Рождественских приемах главы  

Октябрьского района  

 

 

В целях возрождения и развития семейных традиций, пропаганды сохранения 

семейных ценностей, поощрения активной и талантливой молодежи: 

1. Провести: 

1.1. 19 января 2022 года Рождественский прием главы Октябрьского района для 

молодежи Октябрьского района; 

1.2. 29 января 2022 года Рождественский прием главы Октябрьского района для 

семей Октябрьского района (далее – Рождественские приемы). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Рождественских 

приемов (далее – Оргкомитет). 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о проведении Рождественского приема главы Октябрьского района 

для молодежи Октябрьского района согласно приложению № 1. 

3.2. Положение о проведении Рождественского приема главы Октябрьского района 

для семей Октябрьского района согласно приложению № 2. 

3.3. Положение об Оргкомитете согласно приложению № 3. 

3.4. Состав Оргкомитета согласно приложению № 4. 

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района, направить кандидатов для участия в Рождественских приемах. 

5. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Октябрьского района                                                                                        Н.В. Хромов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

  к постановлению администрации Октябрьского района 

от «23» декабря  2021 года № 2781  

 

Положение 

 о проведении Рождественского приема главы Октябрьского района  

для молодежи Октябрьского района (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

            1.1. Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Рождественского 

приема главы Октябрьского района для молодежи Октябрьского района (далее – 

Рождественский прием, мероприятие). 

            1.2. Участие в Рождественском приеме является средством поощрения молодых 

граждан, внесших большой вклад в развитие своего поселения и (или) Октябрьского района 

положительным примером, активным участием в жизни своего поселка и (или) Октябрьского 

района.    

            1.3. Рождественский прием проводится администрацией Октябрьского района в лице 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

(далее – Управление), отдела культуры и туризма администрации Октябрьского района 

(далее – Отдел) (далее – Организаторы), в рамках реализации муниципальных программ 

«Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район», утвержденной 

постановлением администрации Октябрьского района от 19.11.2018 № 2592, «Развитие 

культуры и туризма в муниципальном образований Октябрьский район», утвержденной 

постановлением администрации Октябрьского района от 04.12.2020 № 2485 (далее – 

муниципальные программы). 

1.4. Место проведения Рождественского приема – муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Культурно-информационный центр» пгт. Октябрьское. 

 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Основными целями и задачами Рождественского приема являются: 

- выявление социально-ответственных молодых граждан, ведущих здоровый образ 

жизни, активно участвующих в жизни местного сообщества, Октябрьского района; 

- пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха; 

- развитие молодежной политики; 

- распространение положительного опыта. 

 

3. Условия и порядок проведения  

 

3.1. Организаторы: 

3.1.1. Организуют: 

- информационную кампанию о мероприятии; 

- координацию и взаимодействие всех органов при проведении мероприятия. 

3.1.2. Осуществляют прием и обработку заявок от городских и сельских поселений, 

входящих в состав Октябрьского района (далее – поселения). 

3.1.3. Обеспечивают: 

- приобретение подарков; 

- новогоднее оформление помещений, задействованных при проведении мероприятия; 

- организацию церемонии вручения подарков; 



- освещение мероприятия в средствах массовой информации. 

3.2. Кандидатов для участия в мероприятии выдвигают поселения. 

3.3. Кандидатами для участия в Рождественском приеме могут являться молодые 

граждане в возрасте от 18 до 35 лет: 

- участники и лауреаты муниципальных, региональных, Всероссийских конкурсов, 

фестивалей, проектов; 

- имеющие достижения в различных сферах деятельности (культура, спорт, искусство, 

добровольчество (волонтерство), профессиональная деятельность и т.д.); 

- активно участвующие в жизни своего поселения, Октябрьского района, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, отмеченные федеральными, региональными, 

муниципальными, общественными наградами, поощрениями; 

- уделяющие внимание эстетическому, патриотическому воспитанию подростков и 

детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, 

национальной культуре.  

Участники мероприятия должны быть гражданами Российской Федерации, 

проживающими в Октябрьском районе. 

3.4. При отборе участников учитывается их положительный пример для общества, 

вклад в развитие своего поселения или Октябрьского района.  

3.5. Поселения направляют заявку (приложение к Положению), характеристику 

участника за подписью главы поселения, содержащую следующие сведения: 

- достижения; 

- вклад в развитие своего поселения и (или) Октябрьского района; 

- участие в реализации социально-значимых проектов; 

- увлечения.  

3.6. Заявку и характеристику необходимо направить в срок до 12 января 2022 года 

на электронный адрес: TsybinSA@oktregion.ru.  

Ответственный координатор по формированию заявок – Цыбин Станислав 

Анатольевич, главный специалист отдела молодежной политики, воспитательной работы и 

дополнительного образования Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, контактный телефон/факс 8(34678)28-090. 

 

4. Финансовые условия 

 

4.1. Финансирование мероприятия осуществляется в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ. 

4.2. Транспортные расходы участников на мероприятие и обратно осуществляется за 

счет средств направляющей стороны. 

 

 

5. Награждение 

 

5.1. Всем участникам Рождественского приема вручаются Сертификаты участника 

Рождественского приема, памятные подарки. 
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Приложение  

                                                                     к Положению о проведении Рождественского приема 

главы Октябрьского района для молодежи Октябрьского района 

 

Заявка на участие в Рождественском приеме главы Октябрьского района  

для молодежи Октябрьского района 

 

Муниципальное образование: ________________________________ 

 

Участник: _________________________________________________ 

 

Статус участника (согласно п. 3.3 Положения): 

_______________________________________________ 

 

№ 

п/п  

Ф.И.О.  Дата рождения Профессия, род занятий, место работы 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

  к постановлению администрации Октябрьского района 

от «23» декабря  2021 года № 2781  

 

 

Положение  

о проведении Рождественского приема главы Октябрьского района  

для семей Октябрьского района (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

            1.1. Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Рождественского 

приема главы Октябрьского района для семей Октябрьского района (далее – Рождественский 

прием, мероприятие). 

            1.2. Участие в Рождественском приеме является средством поощрения семей, 

внесших большой вклад в развитие своего поселения и (или) Октябрьского района 

положительным примером, активным участием в жизни своего поселка и (или) Октябрьского 

района, способствующий развитию стремления к совершенствованию и самовыражению, 

духовно-нравственному воспитанию.    

            1.3. Рождественский прием проводится администрацией Октябрьского района в лице 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

(далее – Управление), отдела культуры и туризма администрации Октябрьского района 

(далее – Отдел) (далее – Организаторы), в рамках реализации муниципальных программ 

«Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район», утвержденной 

постановлением администрации Октябрьского района от 19.11.2018 № 2592, «Развитие 

культуры и туризма в муниципальном образований Октябрьский район», утвержденной 

постановлением администрации Октябрьского района от 04.12.2020 № 2485 (далее – 

муниципальные программы). 

1.4. Место проведения Рождественского приема – муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Культурно-информационный центр» пгт. Октябрьское. 

 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Основными целями и задачами Рождественского приема являются: 

- выявление социально-ответственных семей, ведущих здоровый образ жизни, 

развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни местного 

сообщества, Октябрьского района; 

- пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха; 

- возрождение и развитие семейных традиций; 

- пропаганда культуры семейных отношений; 

- распространение положительного опыта семейных династий. 

 

3. Условия и порядок проведения  

 

3.1. Организаторы: 

3.1.1. Организуют: 

- информационную кампанию о мероприятии; 

- координацию и взаимодействие всех органов при проведении мероприятия. 

3.1.2. Осуществляют прием и обработку заявок от городских и сельских поселений, 

входящих в состав Октябрьского района (далее – поселения). 



3.1.3. Обеспечивают: 

- приобретение подарков; 

- новогоднее оформление помещений, задействованных при проведении мероприятия; 

- организацию церемонии вручения подарков; 

- освещение мероприятия в средствах массовой информации. 

3.2. Кандидатов для участия в мероприятии выдвигают поселения. 

3.3. Кандидатами для участия в Рождественском приеме могут являться: 

- приемные семьи; 

- многодетные семьи; 

- семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- семьи, активно участвующие в жизни своего поселения или Октябрьского района, 

независимо от стажа семейной жизни; 

- семьи, отметившие в 2021 году юбилейную дату совместной супружеской жизни (от 

40 лет совместной супружеской жизни); 

- семьи, члены которых активно участвуют (участвовали) в жизни поселения, 

Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отмечены 

федеральными, региональными, муниципальными, общественными 

наградами/поощрениями; 

- семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к 

творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре. 

Участники мероприятия должны быть гражданами Российской Федерации, 

проживающими в Октябрьском районе, и состоящими в зарегистрированном браке, 

воспитывающими (или воспитавшими) детей. 

3.4. При отборе семей-участников учитывается их положительный пример для 

общества, вклад в сохранение и развитие семейных ценностей, культура семейных 

отношений, вклад в развитие своего поселения или Октябрьского района.  

3.5. Поселения направляют заявку (приложение № 1 к Положению), характеристику 

семьи за подписью главы поселения, видеопоздравление с представлением семьи-участника           

от поселения (продолжительность ролика не более 1 мин).  

3.6. Заявку необходимо направить в срок до 30 декабря 2021 года на электронный 

адрес: TsybinSA@oktregion.ru.  

Ответственный координатор по формированию заявок – Цыбин Станислав 

Анатольевич, главный специалист отдела молодежной политики, воспитательной работы и 

дополнительного образования Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, контактный телефон/факс 8(34678)28-090. 

Характеристику семьи за подписью главы поселения и видеопоздравление 

необходимо направить на адрес электронной почты: TsybinSA@oktregion.ru в срок                

до 13 января 2021 года. 

 

4. Финансовые условия 

 

4.1. Финансирование мероприятия осуществляется в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ. 

4.2. Транспортные расходы участников на мероприятие и обратно осуществляется за 

счет средств направляющей стороны. 

 

5. Награждение 

 

5.1. Всем семьям-участникам Рождественского приема вручаются Благодарственные 

письма администрации Октябрьского района, памятные статуэтки и подарки. 
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Приложение  

                                                                     к Положению о проведении Рождественского приема 

главы Октябрьского района для семей Октябрьского района 

 

Заявка на участие в Рождественском приеме главы Октябрьского района  

для семей Октябрьского района 

 

Муниципальное образование: ________________________________ 

 

Семья-участник: ___________________________________________ 

 

Статус семьи-участника (согласно п. 3.3 Положения): 

_______________________________________________ 

 

№ 

п/п  

Ф.И.О. члена 

семьи 

Дата рождения Профессия, род 

занятий, место 

работы 

 

Паспортные данные 

(полностью), 

прописка 

     

 

 

Анкета семьи 

(приложение к заявке, в свободной форме) 

 

1. Семейные увлечения, традиции, особенности.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

  к постановлению администрации Октябрьского района 

от «23» декабря  2021 года № 2781  

 

Положение об организационном комитете  

по подготовке и проведению Рождественского приема главы Октябрьского района для семей 

Октябрьского района и Рождественского приема главы Октябрьского района для молодежи 

Октябрьского района (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение регулирует деятельность организационного комитета по подготовке и 

проведению Рождественского приема главы Октябрьского района для семей Октябрьского 

района и Рождественского приема главы Октябрьского района для молодежи Октябрьского 

района (далее – Оргкомитет, Рождественские приемы). 

1.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Оргкомитета возлагается 

на Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района. 

1.3. Состав Оргкомитета утверждается постановлением администрации Октябрьского 

района. 

 

2. Функции Оргкомитета 

 

2.1. Оргкомитет осуществляет: 

- общее руководство подготовкой и проведением Рождественских приемов; 

- отбор кандидатов для участия в Рождественских приемах в соответствии с 

критериями, установленными пунктами 3.3 Положений о проведении Рождественских 

приемов. 

 

3. Права Оргкомитета 

 

3.1. Оргкомитет имеет право: 

- привлекать средства из внебюджетных источников для финансирования 

мероприятий по подготовке и проведению Рождественских приемов; 

- обеспечивать информационное сопровождение проведения Рождественских приемов; 

- запрашивать дополнительные сведения и документы, относящиеся к участникам, 

необходимые для принятия решения об участии в Рождественских приемах и проверки 

достоверности поданной информации. 

 

4. Организация деятельности Оргкомитета 

 

4.1. Решения, принятые на заседании Оргкомитета, оформляются протоколом за 

подписью председателя  

4.2. Заседания Оргкомитета считаются правомочными, если на них присутствует 

более половины его членов. 

4.3. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Оргкомитета путем открытого голосования. 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

   к постановлению администрации Октябрьского района 

от «23» декабря  2021 года № 2781  

 

  

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению Рождественского приема главы Октябрьского района  

для семей Октябрьского района и Рождественского приема главы Октябрьского района для 

молодежи Октябрьского района (далее – Оргкомитет) 

 

Заместитель главы Октябрьского района по социальным вопросам, начальник 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, 

председатель Оргкомитета 

 

Заведующий отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района, 

заместитель председателя Оргкомитета 

 

Главный специалист отдела молодежной политики, воспитательной работы и 

дополнительного образования Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, секретарь Оргкомитета 

 

Члены Оргкомитета: 

 

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-

информационный центр» пгт. Октябрьское 

 

Заведующий отделом молодежной политики, воспитательной работы и 

дополнительного образования Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

 

Специалист-эксперт отдела молодежной политики, воспитательной работы и 

дополнительного образования Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

 

Главный специалист отдела молодежной политики, воспитательной работы и 

дополнительного образования Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

 


