
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРГОНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ •/< / 

от « Of » 0& 20 ft/ г.

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О создании оперативного штаба Нерюигрннской районной администрации 
по организованному проведению зимовки скота и лошадей на 2014-2015гг.

Во исполнение п. 5.1. приказа Министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 27.06.2014 № 636 «О мерах по 
организованному проведению кормозаготовительной кампании 2014 года», в целях 
обеспечения сохранности имеющегося поголовья скота, лошадей и потребности в кормах на 
зимовку 2014-2015гг. Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать оперативный штаб Нерюнгринской районной администрации по 
организованному проведению зимовки скота и лошадей на период 2014-2015гг.

2. Утвердить состав Оперативного штаба Нерюнгринской районной администрации по 
организованному проведению зимовки скота и лошадей на период 2014-2015гг. 
(приложение №1).

3. Утвердить Положение об оперативном штабе Нерюнгринской районной 
администрации по организованному проведению зимовки скота и лошадей на период 
2014-2015гг. (приложение №2)

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы района по вопросу связей с органами власти, регионами, общественными 
организациями и АПК Дьячковского Д.К.

Глава района



Утвержден постановлением 
Нерюнгринской районной 
Администрации
от _ # /  • ОЛ. 2014г. № / / / ^
(приложение № 1)

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Нерюнгринской районной администрации по организованному проведению зимовки 
скота и лошадей на 2014-2015гг.:

1. Дьячковский Д.К.- первый заместитель главы района по вопросу связей с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК председатель комиссии.

2. Ветрова И.И. -  главный специалист МКУ УСХ HP секретарь;
Члены:
Гринь В.Н. -  и.о. руководителя МКУ УСХ HP;
Хворова Ю.В. -  начальник УЭРиМЗ (по согласованию);
Лауэр Л.И. -  специалист сельского хозяйства МКУ УСХ HP;
Ермоленко Н.А. -  специалист сельского хозяйства МКУ УСХ HP;
Гадирова Н.З. -  глава КФХ «Северное сияние».

Управляющий делами Нерюнгринской
Районной администрации В.А. Табуркин



Утверждено постановлением 
Нерюнгринской районной 
администрации 
от О/ Ш  2014 г. № 
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оперативном штабе Нерюнгринской районной администрации 

по организованному проведению зимовки скота и лошадей на 2014-2015гг.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Оперативный штаб Нерюнгринской районной администрации по организованному 

проведению зимовки скота и лошадей на 2014-2015гг. (далее - оперативный штаб) является 
координационным органом, созданным с целью координации действий по организованному 
проведению зимовки скота и лошадей на 2014-2015гг. на территории Нерюнгринского района.

1.2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными и республиканскими законами, нормативными и 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), Министерства 
сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», а также настоящим положением.

1.3. Оперативный штаб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
территориальным и исполнительным органами государственной власти, находящимися на 
территории Нерюнгринского района, органами местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (далее -  органы местного самоуправления), 
Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я), главами 
поселений района, специалистами сельского хозяйства поселений Нерюнгринского района, 
представителями крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.

И. ЗАДАЧИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
2. Основной задачей оперативного штаба является организация согласованных 

действий территориальных и исполнительных органов государственной власти, находящихся 
на территории Нерюнгринского района, органов местного самоуправления, Министерства 
сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), глав 
поселений района, специалистов сельского хозяйства поселений.

III. ФУНКЦИИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
3. Функциями оперативного штаба являются:
1) организация оперативного мониторинга о ходе подготовки проведения зимовки 

скота и лошадей на предстоящий зимний период;
2) проведение анализа текущего состояния по заготовке грубых кормов для скота на 

основе представленных материалов из поселений района;
3) рассмотрение вопросов, связанных с выделением финансовых и кредитных средств 

из бюджета республики, для приобретения грубых кормов из соседних регионов либо из 
других улусов республики;

4) координация взаимодействия территориальных и исполнительных органов 
государственной власти, находящихся на территории Нерюнгринского района, органов 
местного самоуправления, Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 
Республики Саха (Якутия), глав поселений района, специалистов сельского хозяйства 
поселений при реализации рекомендаций оперативного штаба по предотвращению кризисных 
ситуаций в ходе проведения зимовки скота и лошадей на период 2014-2015гг.

IV. ПРАВА ОПРЕРАТИВНОГО ШТАБА
4. Оперативный штаб для решения возложенных на него задач имеет право:



1) запрашивать у специалистов Управления сельского хозяйства, глав поселений, 
специалистов сельского хозяйства поселений, а также у глав крестьянско-фермерских 
хозяйств информацию для выполнения возложенных на оперативный штаб задач и функций;

2) приглашать на заседание оперативного штаба представителей государственных 
органов, местного самоуправления, специалистов Управления сельского хозяйства, 
специалистов сельского хозяйства поселений, глав крестьянско-фермерских хозяйств, 
представителей личных подсобных хозяйств, содержащих скот и лошадей;

3) готовить предложения по разработке правовых актов Нерюнгринской районной 
администрации по вопросам организованного проведения зимовки скота и лошадей на 
предстоящий зимний период;

4) направлять в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольственной 
политики Республики Саха (Якутия) рекомендации по предотвращению, локализации и 
минимизации последствий кризисных ситуаций в ходе организованного проведения зимовки 
скота и лошадей на период 2014-2015гг.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
5.1. В состав оперативного штаба входят: председатель оперативного штаба и члены 

оперативного штаба. Персональный состав оперативного штаба утверждается постановлением 
Нерюнгринской районной администрации.

5.2. Председатель оперативного штаба:
1) руководит организацией деятельности оперативного штаба и обеспечивает 

планирование его деятельности;
2) распределяет обязанности между секретарем и членами оперативного штаба;
3) вносит предложения в повестку дня заседаний оперативного штаба;
4) председательствует на заседаниях оперативного штаба;
5) подписывает документы, в том числе протоколы заседаний оперативного штаба;
6) заслушивает представителей крестьянско-фермерских и личных подсобных 

хозяйств;
7) осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Оперативным штабом;
5.3. Члены оперативного штаба:

1) вносят предложения в повестку дня заседаний оперативного штаба;
2) знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Оперативным

штабом;
3) лично участвуют в заседаниях оперативного штаба;
4) выполняют поручения оперативного штаба и его председателя, либо лица,

исполняющего его обязанности;
5) участвуют в подготовке вопросов заседания оперативного штаба и

осуществляют необходимые меры по вопросам его решений.
5.4. Заседания оперативного штаба проводятся ежедекадно. Внеплановые заседания 

проводятся по мере необходимости.
5.5. Заседание оперативного штаба является правомочным, если на нем присутствуют 

более половины от установленного числа членов оперативного штаба;
5.6. Решения оперативного штаба принимаются большинством голосов от числа членов 

оперативного штаба, присутствующих на его заседании. При равенстве голосов, голос 
председательствующего на заседании оперативного штаба является решающим;

5.7. Решения оперативного штаба оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании оперативного штаба.

Управляющий делами Нерюнгринской 
Районной администрации В.А. Табуркин


