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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

3 октября 2016

года

№ 1323-р
г. Ижевск

О празднованииДня народного единства

и 96-й годовщины государственностиУдмуртии

В
от

19

соответствии

сентября

с

распоряжением Главы

Удмуртской

Республики

года № 395-РГ «О праздновании Дня народного единства

2016

и 96-й годовщины государственности Удмуртии»:

1.

Администрации

Главы

организовать и провести

и

Правительства

3 ноября 2016

государственный

прием

Удмуртской

Республики

дипломов

лауреатам

года:

с

вручением

Государственной премии Удмуртской Республики, свидетельств о занесении

трудовых коллективов и граждан на Доску почета Удмуртской Республики;
торжественное

собрание

представителей

трудовых

коллективов,

общественности и праздничный концерт.

2. Руководителям
Удмуртской

исполнительных

Республики

обеспечить

органов

государственной

проведение

предприятиях и учреждениях мероприятий,

в

власти

подведомственных

посвященных Дню

народного

единства и 96-й годовщины государственности Удмуртии.

3. Рекомендовать
Республике

мероприятия,

провести

органам
в

местного

городах

посвященные

Дню

и

самоуправления

районах,

народного

в

в

Удмуртской

трудовых

коллективах

единства

и

96-й

годовщине

государственности Удмуртии.

4.
и

Увеличить

бюджетные

туризма Удмуртской

ассигнования

Республики

проведение государственных,

по

Министерству

целевой

республиканских

статье

культуры

9900000450

и национальных

«На

праздников»

подраздела 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»
раздела 0800 «Культура и кинематография» Закона Удмуртской Республики
«О бюджете Удмуртской Республики на 2016 год» на 300,0 тысяч рублей
для

подготовки

концерта,
и

96-й

и

проведения

посвященных
годовщины

предусмотренных

торжественного

празднованию

государственности

Администрации

Главы

собрания

Дня

праздничного

народного

Удмуртии,

и

и

за

единства

счет

Правительства

средств,

Удмуртской

Республики

целевой статьёй

9900000450

«На проведение государственных,

республиканских и национальных праздников»
общегосударственные

вопросы»

раздела

подраздела

0100

0113

«Другие

«Общегосударственные

вопросы» Закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики
на 2016 год».

5.

Агентству печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики

организовать в средствах массовой информации освещение мероприятий по
подготовке

и

празднованию

Дня

народного

единства

и

96-й

годовщины

государственности Удмуртии, публикацию и трансляцию репортажей о лучших
трудовых коллективах и тружениках, материалов летописи истории Удмуртии.

6.

Контроль

за

исполнением

настоящего

распоряжения

возложить

на

Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики.

Председатель Правит^
Удмуртской Республ

В.А. Савельев

