
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13 ноября 2015 г.                                                                                                пгт. Восток                                                      № 110 

 

О проведении Новогодней акции «С Новым годом, мой поселок»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Муниципального комитета Востокского городского поселения от 

20.09.2006 № 48 «Об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в Востокском городском поселении», руководствуясь Уставом 

Востокского городского поселения, регламентом работы администрации Востокского 

городского поселения, администрация Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести на территории Востокского городского поселения новогоднюю акцию 

«С Новым годом, мой поселок». 

2. Утвердить положение о новогодней акции «С Новым годом, мой поселок». 

3. Специалисту 1 разряда администрации Востокского городского поселения 

Комковой О.Ю. обнародовать настоящее постановление путем размещения в 

администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры 

«Металлург» п. Восток», на официальном сайте Востокского городского 

поселения в информационно – телекоммуникационной сети Интернет по адресу  

www.vostokgp-@yandex.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о 

директора МКУК «Дворец культуры «Металлург» п. Восток» Самойлову В.Н. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                       Г.Н. Герасименко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vostokgp-@yandex.ru/


 
Приложение 1  

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 13.11.2015 № 110 
 

Положение о новогодней акции «С Новым годом, мой поселок» 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения новогодней 

акции «С Новым годом, мой поселок» (далее – акция). 

Организатором акции является МКУК «Дворец культуры «Металлург» п. Восток». 

2. Цель и задачи акции 

Целью проведения акции «С Новым годом, мой поселок» является сбор открыток – 

поздравлений ручного изготовления и организация новогодней выставки в здании МКУК 

«Дворец культуры «Металлург» п. Восток». 

Задачи: 

1) Создание радостного настроения в период подготовки к новогодним праздникам. 

2) Повышение активности жителей пгт. Восток через участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию Нового года. 

3) Раскрытие творческих способностей, воображения и фантазии детей и 

родителей. 

4) Популяризация декоративно-прикладного и художественного творчества. 

5) Сохранение и развитие семейных традиций в подготовке к празднованию Нового 

года. 

6) Воспитание любви и уважения к родному поселку. 

7) Творческое сотрудничество МКУК «Дворец культуры «Металлург» п. Восток» и 

жителей пгт. Восток. 

3. Участники акции: 

В акции принимают участие жители и гости пгт. Восток. 

4. Сроки проведения акции: 

Работы принимаются в холле МКУК «Дворец культуры «Металлург» п. Восток» 

ежедневно с 10 по 20 декабря 2015 года с 9-00 до 18-00 час. 

5. Требования к работам: 

Участникам акции предлагается своими руками изготовить поздравительную 

новогоднюю открытку. 

Работы могут быть выполнены из любых материалов - картон, ткань, пластик, 

бумага, кожа, бисер, пайетки, дерево, мех и т.д. в различной технике рисования и 

декоративно-прикладного искусства. 

Открытки должны быть интересными, красочными,  оригинальными. 

Приветствуются всевозможные фантазийные рисунки, различные объемные и плоские 

работы с символами новогоднего праздника и наступающего Нового года. К участию в 

акции допускаются завершенные работы, соответствующие тематике акции. Новогодние 

открытки-поздравления должны быть удобны для размещения на стенде (с обратной 

стороны должны быть два фиксатора в правом и левом верхних углах) , на твердой 

основе, форматом  А 3, А 4. 

Работы могут быть индивидуальными или групповыми. 

Каждая работа должна быть снабжена этикеткой с информацией об авторе 

(авторах) по форме: 

 -фамилия, имя; 

 -возраст; 

 -адрес, контактный телефон.  

6. Контактная информация: 

Адрес: пгт. Восток, ул. Набережная 16а, здание МКУК «Дворец культуры 

«Металлург» п. Восток». 

Телефон: (42359) 27-3-72. 

Координатор акции: Антоненко Светлана Михайловна. 


