
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

(ХКООП) 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 июня 2021 года                                             13- 3                                                      г. Хабаровск 
 

10.00 часов                                                                                                ул. Муравьёва-Амурского, 

                                                                                                                                            д. 4, оф. 215 

 
О проведении новогодних  
тематических театрализованных 
утренников в 2021 году 

 

 

 

Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести новогодние тематические театрализованные утренники 

(без новогодней сказки) для детей членов профсоюзов в Хабаровском 

краевом Дворце культуры профсоюзов с 23 по 30 декабря 2021 года                

в 1000, 1130, 1300, 1430  и 1600 часов. 

2. Установить количество участников каждого утренника не более            

50 человек. 

3. Предложить возрастную категорию участников утренников                  

от 0 до 6 лет, от 7 лет и старше. 

4. Утвердить стоимость: 

- билета 200 (двести) рублей с человека; 

- одного подарка 400 (четыреста) рублей. 

5. Членским организациям Хабаровского Профобъединения: 

- предоставить заявки на участие детей членов профсоюзов в 

новогодних утренниках, с учётом количественных ограничений и возрастной 

категории, до 30 сентября 2021 года в отдел организационной, 

информационной и молодежной работы аппарата Профобъединения; 

- рассмотреть возможность участия в мероприятиях профсоюзных 

организаций муниципальных образований края; 

- перечислить денежные средства из расчёта за каждый подарок в сумме 

400 (четыреста) рублей на счёт Хабаровского Профобъединения до 01 ноября 

2021 года, оставшуюся сумму 200 (двести) рублей до 01 декабря 2021 года. 
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5. Финансовому отделу аппарата Профобъединения (Кузьмина Н.Г.) 

обеспечить:  

- контроль за перечислением денежных средств членскими 

организациями Профобъединению; 

- своевременное перечисление денежных средств НОУК «Хабаровский 

краевой Дворец культуры профсоюзов». 

6. НОУК «Хабаровский краевой Дворец культуры профсоюзов» 

(Белокриницкая Г. В.) приобрести новогодние подарки, изготовить бланки 

новогодних билетов, подготовить и обеспечить программу новогодних 

мероприятий до 15 ноября 2021 года. 

7. Отделу организационной, информационной и молодежной работы 

аппарата Профобъединения (Сердюк Е. С.) осуществить выдачу новогодних 

билетов до 10 декабря 2021 года. 

8. Постановление Президиума Союза «Хабаровское краевое 

объединения организаций профсоюзов» от 18.06.2020 № 2-9 «Об отмене 

проведения краевой профсоюзной ёлки в 2021 году» снять с контроля. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

отдел организационной, информационной и молодежной работы аппарата 

Профобъединения (Сердюк Е. С.). 

 

 

Председатель        Г.А. Кононенко 


