РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА»
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮ НГРИНСКАЯ
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕРЮ НГРИ ОРОИУОНУН
ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

№
от«

Z9 »

£££■ У

0$_________ 20

г.

О проведении в Нерю нгринском районе Граяеданского Ф орума
«Ю жная Я кутия - перспективы и проблемы развития»

На основании Ф едерального закона от 06.10.2003 № 131-03 «Об общ их принципах
организации

местного

самоуправления

в

Российской

Ф едерации»,

У става

муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях развития гражданского
общества, поддерж ки инициатив общ ественных организаций Нерю нгринского района, в
том числе м олодежных и ветеранских общ ественных организаций, Нерюнгринская
районная администрация
П О СТАНО ВЛЯЕТ:
1. П ровести 3-4 октября 2014 г. в Нерю нгринском районе Гражданский Форум
«Ю жная Я кутия - перспективы и проблемы развития» с участием Общественной
палаты Республики Саха (Якутия), общ ественных организаций Нерюнгринского
района.
2. У твердить состав организационного комитета по проведению Гражданского
Ф орума «Ю жная Я кутия - перспективы и проблемы развития» (приложение №1).
3. У твердить Положение о работе организационного комитета (приложение № 2).
4. Утвердить смету расходов (приложение № 3).
5. Утвердить П рограмму Гражданского Ф орума «Ю жная Якутия - перспективы и
проблемы развития» (приложение № 4).
6. М униципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия» (Печеневская
И.С.) профинансировать расходы согласно утвержденной сметы расходов.
7. Настоящ ее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерю нгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
8. Н астоящ ее постановление вступает в силу после опубликования.
9. Контроль

исполнения

настоящ его

постановления

возложить

на

первого

заместителя главы Н ерю нгринской районной администрации по вопросам связей с
органами власти, регионами, общ ественными организациями и А ПК Дьячковского
Д.К.

И.о. главы района

Утвержден:
постановлением
Нерюнгринской
районной администрации
от №
. 2014 №
(прилож ение № 1)
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Состав оргкомитета по проведению Граж данского Форума
«Ю жная Я кутия - перспективы и проблемы развития»
на территории Н ерю нгринского района
Фитисов А.В. - глава муниципального образования «Нерю нгринский район»,
председатель оргкомитета;
Алексеев В.П. - председатель Общественной палаты Республики Саха (Якутия),
заместитель председателя оргкомитета;
Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы Н ерю нгринской районной
администрации по вопросам связей с органами власти, регионами, общ ественными
организациями и АПК, заместитель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Будуев С.Н. - председатель Нерюнгринского комитета охраны природы М инистерства
охраны природы Республики Саха (Якутия) (по согласованию);
Бигеева Н. X,- член Общественной палаты Республики Саха (Якутия) (по
согласованию );
Калаш ник Е.Б. - председатель Н ерю нгринского отделения Саха (Якутской)
республиканской организации общ ества «Знание» России;
Лоскутова Л.В.- заместитель главы Н ерю нгринской районной администрации по
жилищ но-коммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению ;
М аксимова З.С. - заместитель главы Н ерю нгринской районной администрации по
социальным вопросам;
Наджафов А. М. - председатель Нерюнгринского отделения общ ественного движения
« А ссамблея народов PC (Я)»;
Рудакова Н.В. - главный специалист по связям с общ ественностью и СМ И МУ
«СОТО»;
Светлолобов А.П. - директор филиала ГАУ PC (Я) «Технопарк Якутия» в г. Нерюнгри
(по согласованию );
Табуркин В.А. - управляю щ ий делами Н ерю нгринской районной администрации;
Хворова Ю .В. - начальник управления экономического развития и муниципального
заказа;
Черноусов В.П. - председатель Общественного совета при главе муниципального
образования «Нерю нгринский район».

Управляющ ий делами
Нерю нгринской районной администрации

В.А. Табуркин

Утверждено:
постановлением
Нерю нгринской
районной администрации
от
2014 №
(прилож ение № 2)

29-09.

Положение
об организационном комитете по подготовке и проведению Гражданского Форума
«Ю жная Якутия - перспективы и проблемы развития»
на территории Нерю нгринского района
1. Основные положения
1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению Гражданского Форума
«Ю жная Якутия - перспективы и проблемы развития» на территории Нерюнгринского
района (далее - оргкомитет) является временно действующ им органом, созываю щимся на
время организации, контроля проведения
Гражданского Ф орума на территории
Нерю нгринского района.
1.2. В своей деятельности оргкомитет руководствуется действую щ им федеральным
законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия), а также настоящим
Положением.
2. О сновны е задачи и права оргкомитета
2.1. Основными задачами оргкомитета являются: организация, контроль, проведение
Гражданского Ф орума на территории Нерю нгринского района.
2.2. О ргкомитет имеет право:
1) заслуш ать членов оргкомитета по вопросам, отнесенным к их компетенции;
2) вносить изменения в проект плана Гражданского Форума.
3. Структура оргкомитета и организация его работы
3.1. О ргкомитет формируется из представителей Нерю нгринской районной администрации,
Общественной палаты Республики Саха (Якутия),
общ ественных организаций,
предприятий и организаций Нерю нгринского района.
3.2. Состав оргкомитета состоит из председателя, двух заместителей председателя, членов
оргкомитета и утверждается постановлением Нерю нгринской районной администрации.
3.3. В рамках работы оргкомитета могут создаваться рабочие группы.
3.4. Реш ение о проведении заседания оргкомитета принимается председателем
оргкомитета, либо (по согласованию с председателем оргкомитета) его заместителем.
3.5. Заседания оргкомитета могут быть очередными и внеочередными. Внеочередное
заседание проводится при необходимости.
3.6. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствую т более
половины членов оргкомитета.
3.7. Члены оргкомитета участвую т в его заседаниях без права замены. В случае
невозможности присутствия члена оргкомитета на заседании, он имеет право в срок не
позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания оргкомитета представить
секретарю оргкомитета свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
(В случае нахождения члена оргкомитета в отпуске, командировке или на
больничном член оргкомитета имеет право уполномочить иное должностное лицо на
основании выдаваемой доверенности).

3.8. Реш ения оргкомитета принимаю тся простым больш инством голосов членов
оргкомитета.
В случае равенства голосов реш аю щ им является голос председательствующ его на
заседании оргкомитета.
3.9. Принимаемые на заседаниях оргкомитета реш ения оформляю тся протоколом,
который подписывается председательствующ им на заседании оргкомитета.
3.10. О ргкомитет м ож ет принимать реш ения по результатам письменного опроса его
членов, проведенного по реш ению председателя оргкомитета.

Управляющ ий делами
Нерю нгринской районной администрации

. Табуркин

Утверждена:
постановлением
Нерюнгринской
районной администрации
от
2014 №
(прилож ение № 4)

29. 0Q.

Программа Гражданского Ф орума
«Ю жная Я кутия - перспективы и проблемы развития»

Время
09.3010.00
10.0013.00

13.0014.00
14.15 17.00

3 октября 2014 г.
М есто проведения: Технопарк г. Н ерю нгри, актовы й зал
М ероприятие
Ответственный
Регистрация участников Гражданского Ф орума
Дьячковский Д.К.
О ткры тие Форума
П риветственное слово:
Ф итисов А ндрей Владимирович, глава муниципального
образования «Нерю нгринский район»;
Алексеев Вячеслав Петрович, председатель О бщ ественной
палаты Республики Саха (Якутия).
О сновной докладчик: М арков Валентин Петрович, главный
технический инспектор труда Федерации профсою зов
Республики Саха (Якутия)
В ыступления участников, представителей общ ественности
промыш ленны х районов (свободный микрофон);
представители МО «Нерюнгринский район»;
представители МО «М ирнинский район»;
представители МО «Алданский район»;
представители МО «Олекминский район».
Обед

Дьячковский Д.К.

Алексеев В.П.

Черноусов В.П.,
Наджафов А.М.,
Калаш ник Е.Б.

Работа дискуссионны х площ адок
М есто проведения: Технопарк г. Н ерю нг ри
Первы й стол: Проблемы экологии, защ иты окружаю щ ей
Будуев С.Н.
среды
М одератор: Николаев Петр Николаевич, председатель
комиссии по экологии и охране окружаю щ ей среды
Общ ественной палаты PC (Я).
Спикеры: Чернин Сергей Яковлевич, председатель
комиссии по экологии и охране окружаю щ ей среды
О бщ ественной палаты РФ;
Васильева Галина Софроновна, кандидат биологических
наук, преподаватель кафедры экологии ИЕН СВФ У им.
М.К. Аммосова, доцент.
Второй стол: П ерспективы развития СО НКО и
М аксимова З.С.
социального предпринимательства
М одератор:
Душ кевич
Вера
Петровна,
секретарь
О бщ ественной палаты PC (Я).
Спикеры: Н иколаев Ариян Софронович, руководитель
ИНКО Ц ентра
Благотворительного фонда «Харысхал»
(«М илосердие»);
Бугаев Н иколай Дмитриевич, руководитель Департамента
PC (Я) по развитию гражданских инициатив.

Третий стол: П роблемы Ж КХ
М одератор: Бережнов Ю рий Владимирович, председатель
комиссии по развитию социальной инфраструктуры,
транспорта и ЖКХ.
Спикер:
Куткович
Игорь
Адамович,
заместитель
руководителя управления государственного строительного
и жилищ ного надзора PC (Я).
Ч етверты й
стол:
Проблемы
охраны
труда
на
промыш ленных предприятиях
М одератор:
Егоров Иван Яковлевич, председатель
комиссии по охране здоровья, физической культуре, спорту
и популяризации здорового образа жизни.
Спикер:
М арков
Валентин
Петрович,
главный
технический инспектор труда Ф едерации профсою зов
Республики Саха (Якутия)
П яты й стол: Проблемы коренных малочисленных народов
Севера,
развитие
информационного
общества,
ф ормирование внутреннего имиджа региона
М одератор: Хорош ев Андрей Ф едорович (Андрей И),
председатель комиссии по развитию информационного
общ ества,
имидж а
региона,
СМ И,
массовых
ком м уникациям ;
Тоскин Станислав Иванович, председатель по вопросам
агропромыш ленного комплекса, земельных отнош ений и
развитию села.
17.0018.00

Лоскутова J1.B.

Ш мидт В.В.

Дьячковский Д.К.

Прием граждан
4 октября 2014 г.

10.00

9.00
10.00
10.3013.00

г. Нерю нгри
Встреча с медицинской общ ественностью
Егоров И ван Яковлевич, председатель комиссии по охране
здоровья, физической культуре, спорту и популяризации
здорового образа жизни.
Д уш кевич Вера Петровна, секретарь
О бщ ественной
палаты PC (Я).
Вы езд в с. Иенгра

М аксимова З.С.

Встреча с населением с. Иенгра, прием граждан
Хорош ев А ндрей Федорович (Андрей И), председатель
комиссии по развитию информационного общества,
им идж а региона, СМ И, массовых коммуникациям.
Гриценко А лександр Павлович, председатель комиссии по
гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отнош ений, вопросам малочисленных народов и делам
Арктики.

Дьячковский Д.К.

У правляющ ий делами
Н ерю нгринской районной администрации

Табуркин В.А.

В.А. Табуркин

