в
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апреля

«Cfy»

2018

года

с. Ловозеро

№

-Ш- ПГ

О подготовке и проведении районного праздника «Изьватас лун»,

посвященного 80-летию со дня образования Мурманской области
В

целях сохранения

рамках реализации

и развития культуры финно-угорских народов,

муниципальной

программы

муниципального

в

образования

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе»
на

2017 - 2019 годы, утвержденнойпостановлениемадминистрацииЛовозерского
района от 18.11.2016 №315-ПГ
постановляю:

1.

Провести районный праздник «Изватас лун», посвященный 80-летию со дня
образования Мурманской области
Начальнику

2.

отдела

по

14-15

культуре,

апреля
делам

2018

года.

молодежи

и

связям

с

общественностью администрации Ловозерского района (Меднова Т.В.):

- разместить
-

программу праздника на сайте администрации;

оказать помощь в предоставлении транспорта для проведения праздника

«Изватас лун»;

-

организовать процедуру

Министерством
Ловозерского

подписания соглашения о сотрудничестве между

национальной
района

и

политики

Республики

Ловозерскии

общественного движения коми -

Коми,

отделением

администрацией

межрегионального

ижемцев «Изьватас» в области национальных

отношений и культуры на базе МБУК «ЛРНКЦ»
Рекомендовать председателю Ловозерского отделения межрегионального

3.

общественного движения «Изьватас лун» (Яровая О.И.):

-

организовать работу по сбору средств для формирования подарочного

фонда праздника;

-

организовать конкурс рисунков

в режиме ойлайн

«Зарань и Пера-

богатырь»2018 года;

-

оформить выставку мастеров

МБУК «ЛРНКЦ» на празднике

14

и работу Подворья на

апреля

2018

года;

площади перед

5. Директору МБУК
-

организовать

«ЛРНКЦ» (Сечко Т.В.)

14 апреля 2018 года:

торжественную церемонию поднятия национального коми

флага;

стола

обеспечить оформление помещения: для организации проведения круглого

«Этнотуризм сегодня и завтра», подписания соглашения,

фотовыставки

«Дона куд» и праздничного отчетного концерта ансамбля «Ижма»

6. Рекомендовать

директору МБУ «ЛЦРДК» (Барудкина О.А.)

15 апреля 2018

года, организовать:

- праздничный концерт;
- спортивную программу

«Ижемские игры» в спортзале учреждения;

- оформление выставки «Ивановка - 100 лет» в фойе учреждения.
7. Директору МП «ЛИЦ» (Ткачев В.Н.) рекомендовать освещать в

печати ход

подготовки и проведения районного праздника «Изватас лун», посвященного

80

летию со дня образования Мурманской области.

8..

Контроль

за

исполнением

настоящего

постановления

возложить

заместителя Главы администрации Ловозерского района Юрьеву С.А.

Глава администрации

Ловозерского района

Ш

Н.И. Курзенев

на

