
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.02.2014 № 15
 
 

О проведении праздника «День поселка и Проводы зимы» 
 

В целях сохранения национальной культуры и самобытности коренных 
малочисленных народов Таймыра, Администрации города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести приуроченные к традиционному празднику «День оленевода» 

праздник «День поселка» в п. Потапово 04.04.2014 и праздник «Проводы зимы» в 
п. Хантайское Озеро 01.05.2014. 

2. Утвердить: 
– организационный комитет по подготовке проведения праздничных 

мероприятий (приложение № 1); 
– судейские коллегии по подведению итогов спортивных мероприятий, 

конкурсов, а также гонок на оленьих упряжках (приложение № 2); 
– перечень спортивных мероприятий и конкурсов (приложение № 3). 
3. Отделу муниципального заказа и потребительского рынка (Тюльпина Г. В.) 

совместно с начальниками территориальных отделов Администрации города 
(Шмаль В. Я., Туманова А. Э.), руководителями торговых организаций, 
осуществляющими торговую деятельность в поселках, организовать во время 
проведения мероприятий праздничную торговлю товарами народного потребления.  

4. Финансовому комитету Администрации города (Гришина М. Ю.) 
обеспечить финансирование мероприятий в рамках бюджетных ассигнований 
Комитету культуры, молодежной политике и спорта Администрации города 
(Жиганова Т. Е.), муниципального бюджетного учреждения культуры «Сельский 
Дом культуры поселка Потапово» и муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сельский дом культуры поселка Хантайское Озеро». 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Руководитель Администрации 
города Дудинки С. М. Батыль



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 14.02.2014 № 15 

 
Состав организационного комитета по подготовке проведения праздников 
«День оленевода» в п. Потапово и «Проводы зимы» в п. Хантайское Озеро 

 
Батыль С. М. – Руководитель Администрации города Дудинки, 

председатель 
Квасова Я. И. – заместитель Руководителя Администрации города 

Дудинки, заместитель председателя 
Манхирова Е. А. – ведущий специалист по правовым вопросам 

организационного отдела Комитета по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления, секретарь  

Члены комитета:  
Жиганова Т. Е. – заместитель Руководителя Администрации города –  

председатель Комитета культуры, молодежной политики и 
спорта Администрации города  

Лашкин Н. Д. – главный эксперт по вопросам жизнеобеспечения поселков 
Комитета по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления  

Тюльпина Г. В. – начальник отдела муниципального заказа и 
потребительского рынка Администрации города Дудинки 

Ганул И. В. 
 

– начальник отдела общественных связей Комитета по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления  

Гришина М. Ю. – председатель Финансового комитета Администрации 
города 

Шмаль В. Я. – начальник территориального отдела Администрации 
города в поселке Потапово 

Туманова А. Э. – начальник территориального отдела Администрации 
города в поселке Хантайское Озеро 

Федоренко О. В. – заместитель начальника полиции по ООП (по 
согласованию) 

Хлудеев Д. В. – глава КФХ (по согласованию) 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 14.02.2014 № 15 

 
Судейские коллегии по подведению итогов спортивных мероприятий, 

гонок на оленьих упряжках, конкурсов 
 

 
п. Потапово 

 
1. Шмаль В. Я. – председатель 

 
2. Головина В. Д. – член коллегии 

 
3. Лашкин Н. Д. – член коллегии 

 
4. Хлудеев Д. В. – член коллегии 

 
п. Хантайское Озеро 

 
1. Туманова А. Э. – председатель 

 
2. Яроцкая И. А. – член коллегии 

 
3. Садаева Т. М. – член коллегии 

 
 

 



Приложение № 3 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 14.02.2014 № 15 

 
п. Потапово 
 
1. Спортивные мероприятия: 
– гонки на оленьих упряжках; 
– метание маута; 
– тройной национальный прыжок; 
– прыжки через нарты; 
– перетягивание каната; 
- лыжная эстафета (девочки, мальчики). 
 
Конкурсы: 
2. ДПИ «Потаповские мастерицы». 
– Лучшее блюдо; 
– Лучший национальный наряд; 
– Детские рисунки «Мой родной поселок». 
 
3. Подарки: 
– старейший житель; 
– юбиляр; 
– именинник. 
 
п. Хантайское Озеро 
 
1. Спортивные мероприятия: 
– гонки на снегоходах; 
– прыжки через нарты (взрослые); 
– прыжки через нарты (детские); 
– лыжная эстафета (взрослые, личное первенство среди мужчин и женщин); 
– лыжня эстафета (детская в 2-х возрастных категориях среди мальчиков и девочек); 
– лазанье на столб (взрослые); 
– лазанье на столб (детские). 
 
2. Конкурсы: 
– Лучшее блюдо; 
– Лучший чум; 
– ДПИ (взрослые); 
– ДПИ (детские); 
– Конкурс детских рисунков. 


