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УУРААХ

О внесении изменений в постановление главы района №03 от 18.06.2011г.
«О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Нерюнгринский район»

В связи с изменением кадрового состава и на основании Устава муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению главы района №03 от 18.06.2011г. «О назначении 
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Нерюнгринский район» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы района



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением главы района 

№_0Б_ о т  «bS » (pS 2012 г.
(Приложение)

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования

«Нерюнгринский район»

- глава района.

администрации:
- первый заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам 
промышленности и строительства;
- первый заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам связей с 
органами, регионами, общественными 
организациями и АПК;
- заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации, председатель Комитета 
земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района;
- заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по вопросам ЖКХ и Э;
- заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам;
- начальник отдела МП, ГО и ЧС 
Нерюнгринской районной администрации;
- и.о. начальника управления архитектуры
и градостроительства Нерюнгринской районной 
администрации.

Председатель организационного комитета:
A.В. Фитисов

Представители Нерюнгринской районной
Г.И. Ленц

Д.К. Дьячковский

Г.В. Куликова

Л.В. Лоскутова

З.С. Максимова

B.Т. Скрягин 

Н.Н. Нестеренко

Представители поселений:
B .C .Русинов 
Т.Е. Экова

В.И. Резиков

О.А. Алеева

О.Н. Игнатенко

А.Н. Подоляк 
Р.Х. Тютюков

- глава городского поселения «Город Нерюнгри»;
- глава городского поселения «Поселок 
Чульман»;
- глава городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор»;
- глава городского поселения «Поселок 
Беркакит»;
- и.о. главы иенгринской эвенкийской наслежной 
администрации;

- глава городского поселения «Поселок Хани»;
- глава городского поселения 
«Поселок Золотинка».

Представители Нерюнгринского районного Совета депутатов:
Г.Н. Кошукова - председатель Нерюнгринского районного

Совета депутатов;



A.Ю. Пазынич

С.М. Жилин

B.Н. Гончаров

B.В. Селин

Иные представители (по согласованию):
C.Н. Дерягин

С.Н. Будуев 

И.А. Давиденко

Д.И. Токайский 

Е.А. Пырлык

И.А. Овчиникова 

М.П. Сапегина

- председатель депутатской комиссии по 
законности, местному самоуправлению, 
мандатам и Регламенту;
- председатель депутатской комиссии по 
социальной политике, образованию, 
здравоохранению, культуре и спорту;
- председатель депутатской комиссии по 
строительству, транспорту, жилищно- 
коммунальному и дорожному хозяйству;
- председатель депутатской комиссии по 
проблемам малочисленных народов Севера, 
экологии,сельскому хозяйству, 
предпринимательству и вопросам общественной 
безопасности.

- и.о. руководителя Нерюнгринского управления 
сельского хозяйства;
- председатель Нерюнгринского комитета 
охраны природы;
- начальник территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по PC (Я) в Нерюнгринском 
районе;
- начальник отдела надзорной деятельности 
Нерюнгринского района;
- и.о. начальника ГКУ PC (Я) «Управление 
здравоохранения Нерюнгринского района при 
Министерстве здравоохранения Республики Саха 
(Якутия)»;
- начальник управления образования 
Нерюнгринской районной администрации;
- директор проектного института 
«Нерюнгрипроект» (ООО).

Представители организаций, эксплуатирующих инженерные сети:
А.А. Старцев

М.И. Потапенко 
E.J1. Куликов

А.Ю. Петров 
А.В. Богданов

A.Н. Куликов

Г.Н. Кантамиров 
С.А. Подолян
B.А. Ковалев

- директор филиала ОАО «ДГК» Нерюнгринская 
ГРЭС;
- директор ООО «НерюнгриТеплоНаладка»;
- генеральный директор ОАО «Нерюнгринский 
городской водоканал»;
- директор ОАО «НРЭС»;
- начальник Южного централизованного узла 
электросвязи филиала «Сахателеком» ОАО 
«Дальсвязь»;
- генеральный директор ООО «Энергорайон 
Чульман»;
- директор МУП ИПУ ЖКХ;
- директор МУП «ЖЭК -  Золотинка»;
- директор управляющей компании «Беркакит».

Представители общественности:
Е.Б. Калашник - председатель Нерюнгринского отделения Саха 

(Якутской) республиканской организации 
общества «Знание» России;



А.З. Лебедев 
И.М. Седов

- председатель Союза родовых общин «Орон»;
- председатель Нерюнгринского районного 

общества охотников и рыболовов.

И.о. управляющего делами 
Нерюнгринской районной администрации


