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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

от  №   
 

г. Южно-Сахалинск 

О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 19.10.2016 № 53-н «О проведении областного 

творческого конкурса среди воспитанников социально-

реабилитационных центров и воспитанников детских домов «Новогод-

них ёлок хоровод» в 2016-2020 годы»  

 

В целях реализации мероприятий государственной программы «Соци-

альная поддержка населения Сахалинской области на 2014 – 2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области               

от 31.05.2013 № 279, п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 19.10.2016 № 53-н «О проведении областного творческого конкурса 

среди воспитанников социально-реабилитационных центров и воспитанни-

ков детских домов «Новогодних ёлок хоровод» в 2016-2020 годы» (далее – 

приказ) следующие изменения: 

1.1. изложить наименование в следующей редакции: «О проведении 

областного творческого конкурса «Новогодних ёлок хоровод» среди воспи-

танников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подведомственных министерству социальной защиты Сахалинской области, 

и реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями «Преодоление» в 2016 – 2020 годы»; 

1.2. В пунктах 1, 2.1, 2.2 слова «среди воспитанников социально-
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реабилитационных центров и воспитанников детских домов «Новогодних 

ёлок хоровод»» заменить словами ««Новогодних ёлок хоровод» среди воспи-

танников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подведомственных министерству социальной защиты Сахалинской области, 

и реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями «Преодоление»». 

1.2. В пункте 3 слова «среди несовершеннолетних «Новогодних ёлок 

хоровод»» заменить словами ««Новогодних ёлок хоровод» среди воспитан-

ников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, орга-

низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под-

ведомственных министерству социальной защиты Сахалинской области, и 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями «Преодоление» в 2016 – 2020 годы». 

2. Внести в Положение о проведении областного творческого конкур-

са среди воспитанников социально-реабилитационных центров и воспитан-

ников детских домов «Новогодних ёлок хоровод» в 2016 – 2020 годы» сле-

дующие изменения: 

2.1. в наименовании cлова «среди воспитанников социально-

реабилитационных центров и воспитанников детских домов «Новогодних 

ёлок хоровод в 2016 – 2020 г.»» заменить словами ««Новогодних ёлок хоро-

вод» среди воспитанников социально-реабилитационных центров для несо-

вершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, подведомственных министерству социальной защиты Са-

халинской области, и реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Преодоление» в 2016 – 2020 годы»; 

2.2. в пункте 1.1. раздела 1 слова «среди воспитанников социально-

реабилитационных центров и воспитанников детских домов (далее - несо-

вершеннолетние) «Новогодних ёлок хоровод» в 2016 – 2020 г.» заменить 

словами ««Новогодних ёлок хоровод» среди воспитанников социально-
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реабилитационных центров для несовершеннолетних, организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 

министерству социальной защиты Сахалинской области, и реабилитационно-

го центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Пре-

одоление» (далее – несовершеннолетние) в 2016 – 2020 годы»; 

2.2. в абзаце 2 раздела 3 слово «подделка» заменить словом «подел-

ка»; 

2.3. в разделе 4: 

2.3.1. в пункте 4.1. слова «и числа воспитанников детских дом, нахо-

дящихся на территории Сахалинской области» заменить словами «, органи-

заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подве-

домственных Министерству, и реабилитационного центра для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями «Преодоление»»; 

2.3.2. пункты 4.6. и 4.7. считать соответственно пунктами 4.7. и 4.8.; 

2.3.3. дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: 

«4.6. Размер поделки должен быть не менее 10 см. и не более 25 см.»; 

2.3.4. в пункте 4.8. слова «в правом нижнем углу» исключить; 

2.3.5. дополнить пунктом 4.9. следующего содержания: 

«4.9. Конкурсные работы с заявками предоставляются в Министер-

ство в срок до 20 ноября по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 

24, кабинет 326, телефон: 8 (42-42) 670-922.   

2.4. в разделе 5: 

2.4.1. в пункте 5.1.: 

– цифры и слово «15 ноября» заменить цифрами и словами «01 нояб-

ря»; 

– цифры и слово «25 декабря» заменить цифрами и словами «10 де-

кабря»; 

– цифры и букву «2016 г» исключить; 

2.4.2. пункт 5.2. изложить в следующей редакции: 

«5.2. Организационный комитет по организации и проведению об-
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ластного конкурса «Новогодних елок хоровод» среди несовершеннолетних 

(далее – Организационный комитет) оценивает представленные на конкурс 

работы в период с 21 ноября по 30 ноября.»; 

2.4.3. абзац 5 пункта 5.3. исключить; 

2.4.4. пункт 5.4. исключить; 

2.5. в разделе 7: 

2.5.1. пункт 7.3. считать соответственно пунктом 7.2.; 

2.5.2. пункт 7.2. исключить.  

3. Внести изменения в Приложение № 1 к Положению о проведении 

областного творческого конкурса среди воспитанников социально-

реабилитационных центров и воспитанников детских домов «Новогодних 

елок хоровод» в 2016-2020 годы», изложив его в новой редакции согласно 

Приложению 1 к настоящему приказу. 

4. Внести изменения в Приложение № 2 к Положению о проведении 

областного творческого конкурса среди воспитанников социально-

реабилитационных центров и воспитанников детских домов «Новогодних 

елок хоровод» в 2016-2020 годы», изложив его в новой редакции согласно 

Приложению 2 к настоящему приказу. 

5. Внести в состав Организационного комитета областного конкурса 

среди воспитанников социально-реабилитационных центров и воспитанни-

ков детских домов «Новогодних елок хоровод» в 2016 – 2020 годы» следую-

щие изменения: 

5.1. в абзаце 3 слова «Соловьева Марина Анатольевна» заменить сло-

вами «Михеева Юлия Леонидовна»; 

5.2. в абзаце 5 слова «Денисова Ольга Анатольевна» заменить словами                      

«Захарчук Елена Николаевна»; 

5.3. в абзаце 6 слова «помощник командира военной части 35390 по 

работе с верующими военнослужащими» заменить словами «член Обще-

ственного совета при министерстве социальной защиты Сахалинской обла-

сти».  
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 6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости» 

и разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте министерства социальной защи-

ты Сахалинской области. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

 

 

 

Министр социальной защиты                               

Сахалинской области                 
Е.Н.Касьянова 

http://www.pravo.gov.ru/
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