
НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

саха  е р е с п у у в у л у к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О создании конкурсной комиссии по отбору предприятий для участия в 
республиканском конкурсе "Лучшие товары Якутии-2014"

В целях обеспечения республиканского рынка высококачественными и 
конкурентоспособными товарами местного производства, стимулирования предприятий и 
организаций всех форм собственности по повышению и улучшению качества 
выпускаемой продукции, выявления лучших товаров, производимых в Республике Саха 
(Якутия), для участия в ежегодной Всероссийской программе-конкурсе "100 лучших 
товаров России", Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору предприятий для участия в 
республиканском конкурсе "Лучшие товары Якутии-2014" согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению потребительского рынка и развития предпринимательства (Пашкова 
Л.А.):

- в срок до 01.04.2014 довести до сведения предпринимателей-производителей 
Положение о проведении республиканского конкурса «Лучшие товары Якутии-2014», 
утвержденное распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 16.04.2013 
№386-р «О проведении республиканского конкурса «Лучшие товары Якутии»».

- в срок до 25.04.2014 обеспечить представление заявок для участия в 
республиканском конкурсе «Лучшие товары Якутии-2014» в конкурсную комиссию.

3. Конкурсной комиссии в срок до 30.04.2014 провести отбор предприятий- 
участников в соответствии с Положением о проведении республиканского конкурса 
«Лучшие товары Якутии-2014» и направить материалы в республиканскую конкурсную 
комиссию.

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления МО «Нерюнгринский район» и разместить на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района по экономике, финансам и торговле С.Г. Пиляй

И.о. главы района А.Н. Дорогань



Утверждено 
Постановлением 
Нерюнгринской районной 
администрации
№ « Йъ 03 2014 г.

(приложение)

Состав конкурсной комиссии по отбору предприятий для участия в 
республиканском конкурсе "Лучшие товары Якутии-2014"

Председатель: Пиляй С.Г. -  заместитель главы района по экономике, финансам и 
торговле

Секретарь комиссии: Харитонова О.М. -  ведущий специалист управления 
потребительского рынка и развития предпринимательства НРА

Члены комиссии:

1. Гринь В.Н. -  и.о. начальника управления МКУ УСХ Нерюнгринского района;

2. Давиденко И.А. - начальник ТУ «Роспотребнадзор» PC (Я) по Нерюнгринскому 
району;

3. Комарь Е.М. -  главный специалист управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства НРА;

4. Павлов Н.С. - начальник ГУ «Управления ветеринарии» по Нерюнгринскому 
району;

5. Пашкова Л.А.- начальник управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства НРА;

6. Светлолобов А.П. -  директор ОП ГБУ РС(Я) «Бизнес-инкубатор РС(Я) в 
г.Нерюнгри»;

Управляющий делами 
Н е р ю и г р и н с к о й р а й о н н о й 
администрации


