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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
  от 28.05.2013 г. № 1092 
(Приложение № 1)

Состав оргкомитета по подготовке и проведению конкурса 
«Нерюнгри без наркотиков»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.05.2013 г. № 1092 

«О проведении в Нерюнгринском районе конкурса творческих работ «Нерюнгри без наркотиков»

   В целях реализации муниципальной  целевой програм-
мы «Профилактика правонарушений и укрепление право-
порядка в Нерюнгринском районе на 2012 – 2016 годы», 
пропаганды активного и  здорового образа жизни, форми-
рования  активной жизненной позиции у детей и подрост-
ков, профилактики употребления наркотических и психоак-
тивных веществ, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
провести в Нерюнгринском районе конкурс творческих 

работ «Нерюнгри без наркотиков».
Утвердить состав организационного комитета (приложе-

ние № 1).

Утвердить положение о конкурсе творческих работ 
«Нерюнгри без наркотиков»  (приложению №2).

Утвердить смету расходов на проведение конкурса (при-
ложение №3).

Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя  главы по социальным вопросам  
Максимову З.С.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Максимова З.С. - заместитель главы района по социаль-
ным вопросам – председатель комиссии;

Федотова А.А. - инспектор по связям со СМИ Отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району – секретарь ко-
миссии.

Члены комиссии:
Понамарёва А.С. - руководитель студии изобразительно-

го искусства «Кустук»; 

Наумов А.И. - член Общественного совета при ОМВД 
России по Нерюнгринскому району;

Черева И.О. - главный специалист отдела социальной и 
молодёжной политики Нерюнгринской районной админи-
страции.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации             В.В. Шмидт    

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 28.05.2013 г. № 1092 
 (Приложение № 2)

Положение о конкурсе творческих работ «Нерюнгри без наркотиков» 

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в целях пропаганды 
здорового образа жизни и формирования активной 
жизненной позиции у детей и подростков, профилактики 
употребления наркотических и психоактивных веществ в 
образовательной среде.
1.2. Организация и проведение Конкурса строится на 
принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 
приоритета общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, свободного развития личности, защиты 
прав и интересов участников Конкурса.

2. Основные термины, используемые в настоящем 
Положении.
2.1. В настоящем Положении используются следующие 
основные термины:
Организатор – Общественный совет при ОМВД России 
по Нерюнгринскому району и Отдел МВД России по 
Нерюнгринскому району.
Участник – автор творческой работы, которая соответствует 
требованиям Конкурса.
Жюри – формируется Общественным Советом при Отделе 
МВД России по Нерюнгринскому району с привлечением 
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педагогов, творческих работников. Жюри осуществляет 
оценку конкурсных проектов и определяет победителей 
Конкурса.
3. Задачи Конкурса творческих работ.
3.1. Задачами Организатора Конкурса являются:
- организация и проведение Конкурса творческих работ на 
тему «Нерюнгри без наркотиков»;
- обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа 
детей и подростков;
- организация работы квалифицированного жюри Конкурса 
для оценки работ участников Конкурса;
- организация информационного обеспечения Конкурса;
- приобретение необходимого числа призов и подарков для 
победителей и участников Конкурса. 

Порядок и условия проведения Конкурса.1. 
1.Требования к работам, представляемым на Конкурс.
1.1. Конкурс включён в мероприятия МЦП « Профилактика 
правонарушений и  укрепление правопорядка в 
Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» на 2013 год.
1.2. Конкурс проводится по следующим видам работ:
- рисунки, плакаты (любой материал, формат и любая 
техника рисования);
- комиксы (в виде рисунков или в электронном варианте);
- фото-работы (фотографии форматом не менее 10х15 в 
альбоме);
- интернет-проекты;
- поделки, коллажи (из любого материала);
- социальная реклама (видеоролики) от 30 секунд до 3 
минут.
1.3. На Конкурс могут быть представлены работы как 
отдельных авторов, так и творческих коллективов.
1.4. Содержание  работ должно соответствовать 
предложенной теме Конкурса. 
1.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются 
и не возвращаются.
1.6. На всех работах должны быть указаны: фамилия, имя 
автора (полностью), возраст автора работы, образовательное 
учреждение, класс (группа, объединение), муниципальный 
район, Ф.И.О. руководителя обучающегося.
2. Требования к участникам Конкурса

Конкурс проводится среди участников – детей трех 
возрастных категорий:
- с 7 до 10 лет;
- с 11 до 14 лет;
- с 15 до 18 лет. 
 3.Оценка творческих работ
3.1. При оценке работ учитывается:
-  соответствие содержания работы предложенной теме;
 - глубина раскрытия темы, авторское видение проблемы;
 - использование выразительных средств;
 - художественный уровень исполнения. 
3.2. Работы оцениваются по 10-балльной системе. 
Максимальная сумма баллов по каждой работе - 40 баллов.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1.По итогам Конкурса жюри, сформированное 
Общественным советом при Отделе МВД России 
по Нерюнгринскому району, определяет лауреатов 
и дипломантов по каждому виду работ и возрастной 
категории. 
4.2.Победителям Конкурса вручаются дипломы лауреатов и 
дипломантов Конкурса, памятные подарки, всем участникам 
– свидетельства и поощрительные призы.
4.3.О дате и месте проведения церемонии награждения 
победителей Конкурса будет объявлено дополнительно.
5. Финансирование Конкурса
5.1.  Финансирование  организации и проведения  Конкурса 
творческих работ «Нерюнгри без наркотиков» производится 
за счет средств:  
5.1.1. Муниципальной целевой программы «Профилактика 
правонарушений и укрепление правопорядка в 
Нерюнгринском районе на 2012-2016г.».
5.1.2. Добровольной безвозмездной помощи организаций 
и предприятий, частных лиц, объединений, общественных 
организаций в виде памятных подарков, поощрительных 
призов и премий.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации         В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.05.2013 г. № 1045 

«О  проведении месячников по озеленению территорий Нерюнгринского района»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 10.01. 2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 10.08. 2012  № 1157 

«О проведении в Российской Федерации Года охраны окру-
жающей среды», распоряжения Президента Республики 
Саха (Якутия) от 05.10. 2012  № 68 1-РП «О мероприятиях 
в рамках проводимого в 2013 году в Российской Федерации 
Года охраны окружающей среды», приказа Министерства 

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 28.05.2013 г. № 1092 
(Приложение 3)

СМЕТА 
расходов на проведение  конкурса «Нерюнгри без наркотиков»

№ п/п Наименование Стоимость (руб.) Кол-во Сумма (руб.)
1 Изготовление дипломов 30 223 6 690
2 Памятные подарки 239 223 53 310

ИТОГО: 60 000 (шестьдесят тысяч руб.) 00 коп.
Финансирование из средств муниципального бюджета, направленных на реализацию МЦП « Профилактика правона-

рушений и  укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы».

 Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                   В.В. Шмидт



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 6.06.13 г. 3

охраны природы Республики Саха (Якутия) от 28.11.2012  № 
01-05/1-448 «Об организационно-подготовительных меро-
приятиях Года окружающей среды Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия)», в целях сохранения и восстанов-
ления лесных насаждений на территории Нерюнгринского 
района Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить с 27 мая по 27 июня, с 01 по 30 сентября 

2013 года месячники по озеленению территорий населен-
ных пунктов Нерюнгринского района.

2. Рекомендовать главам городских и сельского посе-
лений Нерюнгринского района:

2.1. Организовать проведение месячников по озелене-
нию населенных пунктов.

2.2. В срок до 04.06.2013г. утвердить и представить в 
отдел ЖКХ и Э Нерюнгринской  районной администра-
ции план мероприятий и схему закрепленных  территорий,              
подлежащих озеленению. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций, учебных заведений, жилищно-коммунальных, тор-
говых, культурно-бытовых, транспортных и строительных 
предприятий проводить собственными силами своих кол-
лективов мероприятия по озеленению закрепленных терри-
торий.

4. ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество» (Шпакова 
Е.И.) организовать отпуск посадочного материала (сажен-
цы) для  городских и сельского поселений, организаций, 
предприятий  Нерюнгринского района. 

5. Рекомендовать начальнику ГИБДД УВД (Одинцов 
С.В.) обеспечить безопасность дорожного движения при 
массовых выходах работников предприятий на субботники 

по озеленению территорий.
6.  Рекомендовать Территориальному отделу управ-

ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Саха  (Якутия) в Нерюнгринском районе (Давиденко И.А.), 
Нерюнгринскому комитету охраны природы Министерства 
охраны природы Республики Саха (Якутия) (Будуев С.Н.): 

6.1.Усилить надзор за ходом проведения месячников, ис-
пользуя в полной мере полномочия, предоставленные дей-
ствующим законодательством.

6.2. Проводить совещания о ходе проведения месячни-
ков по озеленению территорий Нерюнгринского района, в 
том числе выездные.

6.3. В срок до 01 июля 2013 года подвести итог месяч-
ника, объявленного с 27 мая по 27 июня 2013 года  по озеле-
нению и опубликовать в средствах массовой информации.

6.4. В срок до 03 октября 2013 года подвести итог ме-
сячника, объявленного с 01 по 30 сентября 2013 года по озе-
ленению и опубликовать в средствах массовой информа-
ции.

7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

8. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лоскутову Л.В.

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.05.2013 г. № 1046 

«О проведении общерайонного национального праздника « Ысыах», посвященного Году охраны окружающей 
среды в России, Году развития села в Республике Саха (Якутия) и 10-летию установления дружеских отношений 

Нерюнгринского района и Амгинского улуса»

 Руководствуясь распоряжением главы муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» от 04.04. 2008  № 
226-р «О статусе общерайонных и общегородских праздни-
ков», в целях подготовки и проведения в Нерюнгринском 
районе общерайонного национального праздника «Ысыах», 
посвященного Году охраны окружающей среды в России, 
Году развития села в Республике Саха (Якутия) и 10-летию 
установления дружеских отношений Нерюнгринского райо-
на и Амгинского улуса Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 Провести  12 июня 2013г. традиционный общерайон-

ный национальный праздник   «Ысыах», посвященный Году 
охраны окружающей среды в России, Году развития   села  
в Республике Саха (Якутия) и 10-летию установления дру-
жеских отношений Нерюнгринского района и Амгинского 
улуса.

Утвердить состав организационного комитета по подго-

товке и проведению общерайонного  национального празд-
ника «Ысыах»  (приложение №1).

Утвердить план подготовки и проведения праздника, 
программу  праздника и смету расходов (приложение № 
2,3,4).

Расходы по подготовке и проведению праздника произ-
вести за счет средств, предусмотренных в смете по разделу 
0113 «Другие общегосударственные вопросы» (Печеневская 
И.С.).

Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления и разместить на официаль-
ном сайте МО «Нерюнгринский район» в  сети Интернет.

Контроль  исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы по связям с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК  
Дьячковского Д.К..

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.05.2013 г. № 1046 
(Приложение № 1)

Состав оргкомитета
по проведению общерайонного национального праздника «Ысыах», 

посвященного Году охраны окружающей среды в России,  Году развития села в Республике Саха (Якутия) и 10-
летию установления дружеских отношений 
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№ Мероприятие Срок исполне-
ния

Исполнитель Контроль

Составление сметы расходов на подготовку и про-
ведение праздника «Ысыах»

До 26 апреля Хворова Ю.В. Пиляй С.Г.

Подготовка Программы пребывания официаль-
ных делегаций из улусов республики, Амурской 
области

До 31.05. Малофеева А.А. Сушко В.Ю.

Приобретение сувенирной продукции для офици-
альной делегации

До 06.06. Малофеева А.А. Сушко В.Ю.

Изготовление пригласительных билетов для 
почетных гостей Урасы главы района, доставка 
адресатам

До 29.05. Малофеева А.А. Сушко В.Ю.

Фитисов А.В. – глава МО «Нерюнгринский район», 
председатель оргкомитета.

Дьячковский Д. К. – первый заместитель главы по свя-
зям с органами власти, регионами, общественностью и 
АПК  Нерюнгринской районной администрации, замести-
тель председателя оргкомитета. 

Члены оргкомитета:
Акифьев М.П. – директор МУП «Переработчик».
Аюрова М.В. – начальник отдела социальной и молодеж-

ной политики Нерюнгринской районной администрации.
Воробьев С.А. – главный врач филиала ФГУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии». 
Галицын В.Н. – начальник Управления промышленно-

сти, транспорта и связи Нерюнгринской районной админи-
страции.

Дорогань А.Н. – первый заместитель главы по вопросам 
промышленности и строительства Нерюнгринской район-
ной администрации.

Давиденко И.А. – главный государственный санитарный 
врач по Нерюнгринскому району.

Дерягин С. Н. – начальник  МКУ УСХ  Нерюнгринского 
района.

Даутов Г.Ф. – генеральный директор ОАО «ЯУС».
Игнатенко О.Г. – глава СП «Село Иенгра».
Исаев М.А. – глава ГП « Поселок Серебряный Бор».
Кользенов Т.А. – генеральный директор ОАО 

«Информбытсервис».
Кончин В.И. – глава ГП «Поселок Беркакит».
Кожушник Ж.Г. –заместитель начальника МКУ УКиИ  

Нерюнгринского района.
Коваль Н.В. – начальник ГУ «4 отряд ФПС по Республике 

Саха (Якутия)».
Левин Ю.Н. - начальник Отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району.
Лысенко А.А. – и.о. заместителя главы по ЖКХиЭ 

Нерюнгринской районной администрации.
Максимова З.С. – заместитель главы по социальным во-

просам Нерюнгринской районной администрации.
Малофеева А.А. – начальник организационно-

технического отдела МУ «СОТО».
Назарчук С.В. –заместитель директора МБУК «Центр 

культуры и духовности им. А.С. Пушкина» г. Нерюнгри по 
режиссерской работе.

 Олейник Л.Н. - глава МО «Город Нерюнгри».
Одинцов С. В. – начальник ГИБДД по Нерюнгринскому 

району.
Орлов К.Б. – генеральный директор ОАО «Дорожник».
Пиляй С.Г. – заместитель главы по экономике, финансам 

и торговле Нерюнгринской районной администрации.
Петров А.Ю. – генеральный директор ОАО НРЭС 

«ГОРСВЕТ».
Пашкова Л.А. – начальник Управления потребительско-

го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации.

Павлов Н. С. – начальник управления ветеринарии.
Празян Е.П. – заместитель главы ГП «Поселок 

Золотинка».
Рудакова Н.В. - главный специалист по связям с обще-

ственностью МУ «СОТО».
Рубан В.А. – директор  МУП  ЖЭК  МО «Город 

Нерюнгри».
Сушко В.Ю.- директор МУ «СОТО».
Сметанина Т.С.- начальник  МКУ Управления культуры 

и искусства             Нерюнгринского района.
Седельников А.Ф. –  директор ООО «Нерюнгринская ав-

тобаза».
Самохин Д.А. – директор ЦКиД имени А.С. Пушкина.
Степанов Н.П. – главный врач Центральной районной 

больницы.
Селин В.В. – директор НФ ГАУ «Центрлес».
Томская О.В. –  помощник главы района.
Харченко С.А. – начальник отдела физической культуры 

и спорта   Нерюнгринской  районной  администрации.
Хворова Ю.В.- начальник Управления экономического 

развития и муниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации.

Экова Т.Е. – глава ГП «Поселок Чульман».
Яковлев А.О.- заместитель главы Нерюнгринской город-

ской администрации.

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.05.2013 г. № 1046 
(Приложение №2)

ПЛАН
подготовки и проведения общерайонного национального праздника «Ысыах»,

посвященного Году охраны окружающей среды в России, Году развития села в Республике Саха (Якутия) и 10-
летию установления дружеских отношений Нерюнгринского района и Амгинского улуса
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Ремонт и подсыпка отсевом обрядовой площадки 
и дороги, планирование пешеходной дорожки 
через рощу

До 06.06. Орлов К.Б.;
руководители пред-
приятий

Дорогань А.Н.

Обеспечение
электроэнергией обрядовой площадки, установ-
ка столба возле торговых рядов

До 10.06. Петров А.Ю. Лысенко А.А.

Покраска ворот, реставрация деревянных соору-
жений на обрядовой площадке, деревянных лест-
ниц на сцену

До 10.06 Кользенов Т.А. Дорогань А.Н.

Ремонт лестницы, ведущей от здания «ЯУС» к 
обрядовому комплексу

До 10.06. Даутов Г.Ф. Дорогань А.Н.

Очистка закрепленных территорий от мусора на-
кануне праздника и после окончания мероприя-
тия

До 10.06. Орлов К.Б.;
Аюрова М.В.;
Сметанина Т.С.; руко-
водители предприятий

Яковлев А.О. Лысен-
ко А.А.

Озеленение территории, сеяние травы, подсыпка 
дерна, высаживание саженцев

До 10.06. Селин В.В.; руководи-
тели предприятий

Дьячковский Д.К.

Подготовка схемы расположения колонн трудо-
вых коллективов, распределение и доведение 
квоты участников шествия от учреждений и ор-
ганизаций

До 17.05. Сметанина Т.С.; руко-
водители предприятий, 
главы поселений, ди-
ректора КДУ

Максимова З.С.

Реставрация рекламных щитов на въезде для об-
рядовой площадки, выделение АГП 

До 24.05. Самохин Д.А.; Орлов 
К.Б.

Яковлев А.О,

Оборудование автостоянки в районе «Якутугле-
строя» для участников мероприятия

До 10.06. Орлов К.Б. Галицын В.Н.

Приобретение 800 шаров для фейерверка До 10.06. Самохин Д.А. Яковлев А.О.
Подготовка призов для конкурса Тюсюлгэ До 05.06 Сметанина Т.С. Максимова З.С.
Реклама праздничных мероприятий в СМИ До 10.06. Мансурова В.В.; Ко-

жушник Ж.Г.
Томская О.В.

Приобретение ценных призов для участников 
конкурсов

До 10.06. Самохин Д.А. Яковлев А.О.

Оборудование спортивной площадки.
Подготовка и проведение спортивных состяза-
ний.

До 10.06.

12.06.

Харченко С.В.;
Гузов С.А.

Дьячковский Д.К.

Акарицидная обработка зеленых насаждений на 
территории комплекса от иксоидного клеща

До 10.06. Сметанина Т.С. Давиденко И.А.

Изготовление, доставка и установка скамеек для 
зрителей

11.06. Кользенов Т.А.;
Галицын В.Н.

Сушко В.Ю.

Доставка молодых березок (40-50 штук) для про-
ведения обряда

11.06. Селин В.В. Дьячковский Д.К.

Установка и оформление урасы главы района 10.06-11.06 Малофеева А.А.;
Орлов К.Б.; Кользенов 
Т.А.

Сушко В.Ю. 

Пролив площадки водой (по необходимости) 12.06. Седельников А.Ф. Галицын В.Н.
Строительство и обустройство урасы Нерюнгрин-
ской районной администрации

До 07 июня 
2013 г.

Малофеева А.А.; 
Орлов К.Б.; 
профсоюз

Сушко В.Ю.

Доставка лошадей для участия в обряде 11.06 
10-00 час.

Дерягин С.Н. Дьячковский Д.К.

Встреча, расселение, сопровождение  и органи-
зация питания постановочной группы из Амгин-
ского улуса

10-13.06 Сметанина Т. С.; Паш-
кова Л.А.

Максимова З.С.

Встреча, расселение и сопровождение гостей из 
улусов 

09.06.-11.06. Лоскутова Л.В.; Кули-
кова Г.В.

Дьячковский Д.К.

и   других регионов (Амурская область и др.) Черняева С.Н.;
Дерягин С.Н.

Охрана звуковой аппаратуры на обрядовой пло-
щадке

10.06.2013- 
12.06.2013

ЧОП Сметанина Т.С.

Оформление пропусков на территорию обрядово-
го комплекса; определение места стоянки транс-
порта гостей; работа транспорта с гостями

10.06.

11-12.06

Галицын В.Н. Дорогань А.Н.

Вывоз ансамбля «Юктэ» из с. Иенгра на празд-
ник и обратно

11-12. 06. Галицын В.Н.;
Кириллова Т.Г.

Дорогань А.Н.

Постановка на стоянку транспорта гостей 10-12.06 Галицын В.И Дорогань А.Н.
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Доставка питьевой воды До 9.00. час. 
12.06.

Седельников А.Ф. Галицын В.Н.

Установка биотуалетов До 9.00. час. 
12.06.

Акифьев М.П. Лысенко А.А.

Перенос торговых павильонов на новое место До 7.06.13 г. Пашкова Л.А.;
Галицын В.Н.

Дорогань А.Н.

Обустройство и работа торговых точек 12.06. Дерягин С.Н.;
Пашкова Л.А.

Дьячковский Д.К.

Организация встречи, официальный обед,
проведение обряда встречи гостей  в Урасе главы

12.06.13 г. Малофеева А.А.;
Пашкова Л.А.; 
Никутова Д. А.;
Назарчук С.В.

 Сушко В.Ю.,
Сметанина Т.С.,
Самохин Д.А.

Изготовление национальных блюд для угощения 
гостей в Урасе главы района

12.06. Дерягин С.Н.;
Пашкова Л.А.

Дьячковский Д.К.

Организация пассажирских перевозок к обрядо-
вому комплексу «Ысыах»

12.06 Пасс. автотрансп. 
предприятие

Яковлев А.О.

Организация шествия колонн трудовых коллекти-
вов, костюмированных групп 

12.06 Илларионов А.С.;
Назарчук С.В.

Сметанина Т.С.;
Яковлев А.О.

Сценарий, режиссура театрализованного пред-
ставления 

28.05. Назарчук СВ.; ре-
жиссер от делегации 
гостей 

Сметанина Т.С.,
Самохин Д.А.

Озвучивание мероприятий на концертной и 
спортивной площадках

11-12.06. Самохин Д.А.;
Харченко С.А.

Сметанина Т..С.

Организация и проведение праздничной концерт-
ной  программы    

12.06. Самохин Д.А. Сметанина Т..С.

Организация и проведение детской игровой про-
граммы

12.06. Самохин Д.А. Сметанина Т.С.

Организация конкурса «Тюсюлгэ» 12.06. Сметанина Т.С. Максимова З.С.
Организация дежурства скорой помощи и дежур-
ство медика на спорт. площадке

12.06. Степанов Н.П. Максимова З.С.

Организация дежурства ОГПН 11-12.06. Коваль Н.В. Дорогань А.Н.
Обеспечение правопорядка 11-12.06. Левин Ю.Н. Дорогань А.Н.
Организация сбора мусора во время праздника 12.06. Рубан В.А. Яковлев А.О.
Приемка территорий полянок после уборки 12.06 после 

17.00
комиссия Сметанина Т.С.

Уборка территории обрядового комплекса от му-
сора после праздника

14.06. Орлов К.Б.; учрежде-
ния и организации, 
принимавшие участие 
в празднике

Лысенко А.А.; Яков-
лев А.О.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                               В.В. Шмидт 

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией
от 24.05.2013 г. № 1046 
 (Приложение № 3)

ПРОГРАММА 
празднования национального праздника Ысыах, посвященного Году охраны окружающей среды в России, Году 

развития села в Республике Саха (Якутия) и 10-летию установления дружеских отношений 
Нерюнгринского района и Амгинского улуса

№ 
п/п

Время и место проведения Наименование мероприятия Ответственный 

11 июня 2013 г.
С 9.00 до 13.00
Обрядовый комплекс «Ысыах»

Репетиция обряда Назарчук С.В.;
Драгунова Н. А. 

С 14.00 до 15.00
Музей истории освоения Южной 
Якутии им. И.И. Пьянкова

Экскурсия  Воробьев С. А. 

С 16.30 до 18.00
СВФУ и ЮЯТК

 Знакомство со средне-специальными и высшими 
образовательными учреждениями Нерюнгринско-
го района  

Подмазкова И.Ю.; 
Павлов С.Ю. 
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19.00
Культурно-этнографический центр

Вечер отдыха «Алаас ахтыл5ана» Илларионов А.С.;
Драгунова Н. А. 

12 июня 2013 г.
10.00
Конференц-зал Нерюнгринской рай-
онной администрации

Встреча главы МО «Нерюнгринский район» с 
главами улусов  

Томская О.В.;
Малофеева А.А.

11.00
Обрядовый комплекс «Ысыах»

Выставка-продажа изделий мастеров 
декоративно-прикладного искусства Амгинского 
улуса

Зам. главы МО «Ам-
гинский улус» по соци-
альным вопросам

11.00
Обрядовый комплекс «Ысыах»

Построение для праздничного шествия Илларионов А.С.  

11.30
Обрядовый комплекс «Ысыах»

Праздничное шествие трудовых коллективов, 
общественных организаций

Илларионов А.С.

12.00
Обрядовый комплекс «Ысыах»

Национальный обряд «Алгыс» Драгунова Н. А. 

12.10 – 12.35
Обрядовый комплекс «Ысыах»

Торжественная часть праздника Кожушник Ж.Г.;
Назарчук С.В.

12.40-13.40
Обрядовый комплекс «Ысыах»

Проведение обрядовой части национального 
якутского праздника «Ысыах» творческими кол-
лективами Амгинского  улуса 

Драгунова Н. А. 

14.00
Обрядовый комплекс «Ысыах»

Официальный прием ВИП-гостей в Урасе главы 
МО «Нерюнгринский район»

Пашкова Л. А.; 
Илларионов А.С. 

14.00
Обрядовый комплекс «Ысыах»

Официальный прием творческой делегации 
управления культуры МО «Амгинский улус»  

Сметанина Т.С. 

С 13.00 до 14.00
Обрядовый комплекс «Ысыах»

Конкурс «Тюсюлгэ» Максимова З.С. 

14.00-16.30
Обрядовый комплекс «Ысыах»

Совместный концерт творческих коллективов Не-
рюнгринского района и Амгинского  улуса

Назарчук С.В.;
Драгунова Н. А. 

14.00-16.30
Обрядовый комплекс «Ысыах»

Спортивные состязания Харченко С. А. 

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

В целях реализации плана основных мероприятий, про-
водимых в 2013г. Нерюнгринской районной администра-
цией, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести 01 июня 2013г. на территории 

Нерюнгринского района мероприятия, посвященные 
Международному дню защиты детей.

Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
Международному дню защиты детей. (Приложение №1).

Утвердить план основных мероприятий по подго-
товке и проведению Международного дня защиты детей  
(Приложение №2).

Утвердить смету расходов на проведение основных ме-
роприятий, посвященных Международному дню защиты 
детей (приложение № 3).

МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете (статья 0113 
«Другие общегосударственные расходы»).

Начальнику Отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району Левину Ю.Н. обеспечить наряд патрульно-постовой 
службы (ППС) для организации правопорядка  во время 
проведения праздника.

Начальнику ГУ «4 отряд ФПС по РС (Я)»  Коваль Н.В. 
обеспечить контроль по соблюдению мер пожарной безо-
пасности в местах проведения праздника согласно плану 
мероприятий.

Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района, руководителям предприятий, учреждений и орга-
низаций провести мероприятия с участием общественно-
сти, посвященные Международному дню защиты детей.

Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район».

Контроль по исполнению постановления возложить 
на заместителя главы Нерюнгринской районной админи-
страции по социальным вопросам  Максимову З.С..

И.о. главы района                             Д.К. Дьячковский

Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 24.05.13 № 1047

«О праздновании Международного дня защиты детей 
на территории Нерюнгринского района»

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 24.05.13 № 1047
(Приложение № 1)
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 24.05.13 № 1047 
(Приложение № 2)

ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке и проведению праздничной программы, посвященной Международному дню 

защиты детей 

№ Мероприятия Место, время 
проведения

Ответственные Контроль

Оформление сцены на площади 
Ленина

31.05.2012г.
Площадь им. 
В.И. Ленина

Самохин Д.А.-
директор ЦК и Д им. 
А.С.Пушкина

Яковлев А.О.-
заместитель главы МО 
«Город Нерюнгри»

Установка звукового оборудова-
ния и работа звукооператора

Площадь им. 
В.И. Ленина

Самохин Д.А.-
директор ЦК и Д им. 
А.С.Пушкина

Яковлев А.О.-
заместитель главы МО 
«Город Нерюнгри»

Обеспечение транспортом для 
проведения мероприятия

10.00 ч.
Площадь им. 
В.И. Ленина

Галицын В.Н.- начальник управ-
ления промышленности, отдела 
транспорта и связи НРА

Сметанина Т.С.-
директор МКУ «Управле-
ние культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

Организация озвучивания площа-
ди им. В.И. Ленина перед нача-
лом мероприятия (Саха телеком)

С 11.00 ч. Кожушник Ж.Г.-
заместитель директора МКУ 
«Управление культуры и искус-
ства Нерюнгринского района»

Сметанина Т.С.-
директор МКУ «Управле-
ние культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

Организация дежурства скорой 
помощи, сопровождения врачей.

12.30-16.30 ч.
Площадь им. 
В.И. Ленина 

Кожушник Ж.Г.-
заместитель директора МКУ 
«Управление культуры и 
искусства Нерюнгринского 
района»

Сметанина Т.С.-
директор МКУ 
«Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Международному дню защиты детей

Максимова З.С. – заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по социальным вопросам, 
председатель;

Черева И.О.. – главный  специалист отдела социаль-
ной и молодёжной политики Нерюнгринской районной ад-
министрации, секретарь.

Члены организационного комитета:
Ахметова Г.С. – директор МБОУ ДОД «Центр развития 

творчества и юношества»;
Аюрова М.В. – начальник отдела социальной и моло-

дежной политики Нерюнгринской районной администра-
ции;

Галицын В.Н. – начальник Управления промышленно-
сти, транспорта и связи Нерюнгринской районной админи-
страции; 

Гузов С.А. – начальник отдела спорта, молодежной по-
литики и социальных вопросов МО «Город Нерюнгри»;

Давиденко И.А. - руководитель территориально-
го отдела Управления «Роспотребнадзор» в РС (Я) по 
Нерюнгринскому району;

Коваль Н.В. – начальник ГУ «4 отряд ФПС по РС (Я)» 
(по согласованию);

Крайнова Л.А.- директор парка культуры и отдыха им. 
Г.И.Чиряева;

Левин Ю.Н. – начальник отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району (по согласованию);

Миронов С.Л.– директор ЦРФКиС – КС «Горняк»;
Назарчук С.В. - главный режиссер ЦКиД им. А.С. 

Пушкина;
Овчинникова И.А.- начальник Управления образования 

Нерюнгринской районной администрации;
Олейник Л.Н. - глава муниципального образования 

«Город Нерюнгри» (по согласованию);
Пашкова Л.А. - начальник управления потребительско-

го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации;

Рудакова Н.В.- главный специалист МУ «СОТО» по 
связям с общественностью;

Самохин Д.А. – директор ЦКиД им. А.С. Пушкина;
Сметанина Т.С. – начальник МКУ «Управление культу-

ры и искусства в Нерюнгринском районе»;
Сушко В.Ю. – директор МУ «СОТО»;
Харченко С.А. – начальник отдела физической культу-

ры и спорта Нерюнгринской районной администрации;
Черняева С.Н. – начальник отдела опеки и попечитель-

ства Нерюнгринской районной администрации;
Шмидт В.В. –  управляющий делами Нерюнгринской 

районной администрации.

Управляющий  делами Нерюнгринской 
районной администрации                       В.В. Шмидт
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Организация дежурства ППС, 
перекрытие дороги

12.00-17.00 ч.
Площадь им. 
В.И. Ленина 

Щеголь С.Б.-
начальник управления  город-
ского хозяйства

Яковлев А.О.-
заместитель главы МО 
«Город Нерюнгри»

Организация дежурства пожарной 
охраны

В течение дня на
площади им. 
В.И. Ленина

Коваль Н.В.-
начальник ГУ «4 отряд ФПС по 
РС (Я)»

Установка биотуалетов, урн для 
мусора

12.00-16.30 ч.
Площадь им. 
В.И. Ленина

Акифьев М.П.- 
директор МУП «Переработчик»,
Рубан В.А. –
директор МУП МО «Город Не-
рюнгри» ЖЭК

Лысенко А.А.-
начальник отдела ЖКХ и 
Э Нерюнгринской район-
ной администрации;
Яковлев А.О.-заместитель 
главы МО «Город Не-
рюнгри»

Призы для детей за участие в 
игровой программе, организация 
торговли

Площадь им. 
В.И. Ленина

Пашкова Л.А.- начальник Управ-
ления потребительского рынка и 
развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной адми-
нистрации

Пиляй С.Г.-
заместитель главы МО 
«Нерюнгринский район» 
по экономике, финансам и 
торговле.   

Уборка территории накануне и 
после праздника 

30 мая – 2 июня 
2012г.
Площадь им. 
В.И. Ленина

Орлов К.Б.-
генеральный директор ОАО «До-
рожник»

 Дьячковский Д.К.-
первый заместитель главы 
Мо «Нерюнгринский рай-
он» по связям с органами 
власти, общественными 
организациями и АПК.

Анонсирование в СМИ програм-
мы мероприятий 

С 25.05.2013 г. Рудакова Н.В.- главный специ-
алист отдела по связям с обще-
ственностью НРА

 Томская О.В.-
помощник главы МО 
«Нерюнгринский район»

Запрет  на продажу спиртных на-
питков в торговых точках

01.06.2013г. Поселения Нерюнгринского 
района

Главы поселений

Организация летней площадки с 
аттракционами, катание на роли-
ках, батуты, проведение спортив-
ных мероприятий по семейному 
отдыху, прокат спортивного ин-
вентаря

12.00-17.00 ч. 
ЦРФКиС – КС 
«Горняк», пло-
щадь  им. В.И. 
Ленина, Пло-
щадь перед хра-
мом Казанской 
иконы Божьей 
Матери

Миронов С.Л.-
директор ЦРФК и С- КС «Гор-
няк»

Харченко С.А.-
начальник отдела физи-
ческой культуры и спорта 
НРА

Конкурсно- развлекательная 
и концертная программа 
«Здравствуй, лето!», обеспечение 
звукорежиссёром

13.00-14.00 ч.
Площадь им. 
В.И. Ленина

Ахметова Г.С.-
директор ЦРТДЮ

Овчинникова И.А.-
начальник Управления 
образования в 
Нерюнгринском районе.

«Всё лучшее – детям!», игровая 
программа

14.00-15.00 ч.
Площадь им. 
В.И. Ленина

Самохин Д.А.-
директор ЦК и Д им. 
А.С.Пушкина

Яковлев А.О.-
заместитель главы МО 
«Город Нерюнгри».

Концертная и игровая программа 
по станциям с участием вожатых 
социального проекта «Наш двор»

15.00-16.00 ч.
Площадь им. 
В.И. Ленина

Аюрова М.В.-
начальник отдела социальной и 
молодежной политики НРА

Максимова З.С.-
заместитель главы 
МО «Нерюнгринский 
район» по социальным 
вопросам.

Конкурс « Парад колясок» 15.00-16.00 ч.
Площадь им. 
В.И. Ленина

Давиденко Н.В.-
директор ИМЦ в г. Нерюнгри

Аюрова М.В.-
начальник отдела 
социальной и молодежной 
политики НРА.
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«Дети-  наше будущее» 10.00-12.00 ч.
Площадь перед 
храмом Казан-
ской иконы Бо-
жьей Матери

Семенова И.В. – заведующая 
агиткультбригадой

Сметанина Т.С.-
директор МКУ «Управле-
ние культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

Соревнования для детей по фут-
болу

10.00 ч.
п. Чульман

Карпов Е.Д.-
руководитель спортивного ко-
митета Чульманской городской 
администрации

Игровая программа «Праздник 
детворы»

11.00-14.00ч. 
ДК «Юность» п. 
Чульман

Шевченко Д.Г.-
директор ДК «Юность»

Шевченко Д.Г.-
директор ДК «Юность»

Парад детских колясок п. Чульман Шевченко Д.Г.-
директор ДК «Юность»

Шевченко Д.Г.-
директор ДК «Юность»

Конкурсы:
- граффити;
- рисунки на асфальте

п. Чульман Кропочева М.В.-
специалист по делам молодежи 
и спорта Чульманской город-
ской администрации

Кропочева М.В.-
специалист по делам 
молодежи и спорта Чуль-
манской городской адми-
нистрации

Ежегодный праздник для активи-
стов учебы и спорта «Успех»

18.00ч.
ДК «Юность»
п. Чульман

Кропочева М.В.-
специалист по делам молодежи 
и спорта Чульманской город-
ской администрации

Кропочева М.В.-
специалист по делам 
молодежи и спорта Чуль-
манской городской адми-
нистрации

Детский конкурс «Маленькая 
мисс и маленький мистер» среди 
воспитанников ДОУ

3.06.2013г.
п. Чульман

Шевченко Д.Г.-
директор ДК «Юность»

Шевченко Д.Г.-
директор ДК «Юность»

Конкурс детских рисунков на 
асфальте

п. Серебряный 
Бор

Гладкова Е.А.-
педагог дополнительного об-
разования

Игровая программа для детей 
«Здравствуй, лето»

ДК «Якутия»
п. Серебряный 
Бор

Сабирова И.И.-
директор ДК «Якутия»

Сабирова И.И.-
директор ДК «Якутия»

Праздник «Путешествие в страну 
детства» 

10.00 ч.
ДК «Дружба» 

Носырева Л.В. – 
директор ДК «Дружба» 

Сметанина Т.С.-
директор МКУ «Управле-
ние культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

Конкурс рисунков на асфальте 
«Вот оно какое, наше лето!» 

11.30 ч.
ДК «Молодеж-
ный» 

Гутова Н.В. – 
директор ДК «Молодежный» 

Сметанина Т.С.-
директор МКУ «Управле-
ние культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

Игровая программа «Каникулы, 
каникулы, веселые каникулы!» 

12.00 ч. 
ДК 
«Молодежный»

Гутова Н.В. –
 директор ДК «Молодежный» 

Сметанина Т.С.-
директор МКУ 
«Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

Спортивная программа 
«Попробуй, догони!» 

13.00 ч.
ДК 
«Молодежный» 

Гутова Н.В. – 
директор ДК «Молодежный» 

Сметанина Т.С.-
директор МКУ 
«Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

Детское кафе «Сладкоежка» 15.00 ч.
ДК 
«Молодежный» 

Гутова Н.В. – 
директор ДК «Молодежный» 

Сметанина Т.С.-
директор МКУ 
«Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района»
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Детская дискотека 18.00 ч.
ДК «Молодеж-
ный» 

Гутова Н.В. –
 директор ДК «Молодежный» 

Сметанина Т.С.-
директор МКУ «Управле-
ние культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

Театрализованная конкурсная, 
игровая программа для детей, по-
священная Международному дню 
защиты детей 

14.00 ч.
ДК «Юбилей-
ный» 

Киселёва А.И. – 
директор ДК «Юбилейный» 

Сметанина Т.С.-
директор МКУ «Управле-
ние культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

Игровая программа «Здравствуй, 
лето!» 

12.00 ч.
Площадка ЭКЦ 
«Эян» 

Кириллова Т.Г. –
 директор ЭКЦ «Эян» 

Сметанина Т.С.-
директор МКУ «Управле-
ние культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

Спортивная программа «Веселые 
старты»;
велогонка; конкурс рисунков на 
асфальте 

13.00 ч.
Площадка ЭКЦ 
«Эян» 

Кириллова Т.Г. – 
директор ЭКЦ «Эян» 

Сметанина Т.С.-
директор МКУ «Управле-
ние культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

Театрализованная спортивно-
развлекательная программа «День 
защиты детей» 

12.00 ч.
Площадка ДК 
«Якутия» 

Сабирова И.И. –
 директор ДК «Якутия» 

Сметанина Т.С.-
директор МКУ «Управле-
ние культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

Велокросс, посвященный Дню за-
щиты детей 

12.00 ч.
ДК «Эдельвейс» 

Абдулова Е.В. –
 директор ДК «Эдельвейс» 

Сметанина Т.С.-
директор МКУ «Управле-
ние культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

Конкурс рисунков «Я рисую на 
асфальте» 

14.00 ч.
ДК «Эдельвейс» 

Абдулова Е.В. –
 директор ДК «Эдельвейс» 

Сметанина Т.С.-
директор МКУ «Управле-
ние культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

Игровая программа 15.00 ч.
ДК «Эдельвейс» 

Абдулова Е.В. – 
директор ДК «Эдельвейс» 

Сметанина Т.С.-
директор МКУ «Управле-
ние культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

Детская дискотека 17.00 ч.
ДК «Эдельвейс» 

Абдулова Е.В. – 
директор ДК «Эдельвейс» 

Сметанина Т.С.-
директор МКУ 
«Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

Праздничная программа 
«Детство – это краски радуг» 

Библиотека № 3 
п. Серебряный 
Бор 

Тишкина Е.А. – 
заведующая библиотекой № 3 

Сметанина Т.С.-
директор МКУ 
«Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

День информации «Вместе с 
семьей в интересах ребенка» 

Библиотека № 4
п. Беркакит 

Моргунова З.Ф. – 
заведующая библиотекой № 4 

Сметанина Т.С.-
директор МКУ 
«Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

Праздничная программа «Не 
спеши прощаться с детством» 

Библиотека № 5 
с. Хатыми 

Королева Н.М. – библиотекарь 
библиотеки № 5 

Сметанина Т.С.-
директор МКУ 
«Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

Спортивная программа «Веселый 
урок здоровья» 

Библиотека № 10
п. Чульман 

Сивцева М.Б. – заведующая 
библиотекой № 10 

Сметанина Т.С.-
директор МКУ 
«Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района»
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Игровая программа «Вот оно ка-
кое, наше лето» 

Библиотека № 7
п. Золотинка 

Парамонова А.В. – библиотекарь 
библиотеки № 9 

Сметанина Т.С.-
директор МКУ «Управле-
ние культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

Игровая программа «Прыг-скок» Игнатенко А.Г.-
руководитель ансамбля «ЮКТЭ» 
с. Иенгра

Конкурс рисунков на асфальте 
«Цвети, родное село»

Решетняк Е.Н.- 
библиотекарь библиотеки с. 
Иенгра

Спортивные состязания на вело-
сипедах, на роликах

Игнатенко А.Г.-
руководитель ансамбля «ЮКТЭ» 
с. Иенгра

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 24.05.13 № 1047 
(Приложение № 3)

СМЕТА 
расходов на проведение основных мероприятий, 

посвященных Международному дню защиты детей

Наименование Количество (шт.) Стоимость (руб.) Всего (руб.)
Конкурс «Парад колясок»
Приз за 1 место 1 2500,00 2500,00
Приз за 2 место 1 1500,00 1500,00
Приз за 3 место 1 1000,00 1000,00
Сувениры 30 100,00 3 000,00
Игровая программа «Праздник детства»
Сувениры 40 50 2 000,00
Конкурсная программа «Здравствуй, лето»
Сладкий приз 30 30,00 900,00
Сувениры 38 60,00 2 280,00
Игровая программа «Все лучшее- детям!»
Сладкий приз 30 30,00 900,00
Сувениры 38 60,00 2 280,00
Развлекательная программа «Дети- наше будущее»
Сладкий приз 30 30,00 900,00
Сувениры 38 60,00 2 280,00

ИТОГО: 19 540,00

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                              В.В. Шмидт

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                             В.В. Шмидт

В связи с отпусками основных членов административной 
комиссии, утвержденных постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 06.10.2010 г. № 2210  (в ред. от 
14.03.2013 № 529), в целях  эффективного и результативно-
го  рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях, руководствуясь Кодексом Республики Саха (Якутия) 
об административных правонарушениях, Нерюнгринская 

районная администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить резервный состав административной ко-

миссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район» согласно приложению № 1.

2.  Основным членам административной комиссии по 
мере выхода из отпусков приступать к работе в основном 

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.05.2013 г. № 1053 «Об  утверждении резервного состава 

административной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»
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Заместитель председателя административной комиссии:
Куликова Г.В. - заместитель главы администрации по 

имущественному комплексу, председатель КЗиИО.
Ответственный секретарь административной комиссии:
Шевченко Я.Ю. - главный специалист отдела админи-

стративной комиссии.
Члены комиссии:
Лысенко А.А. - начальник отдела Нерюнгринской рай-

онной администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и энергоресурсосбережению;

Николаева М.В. - ведущий специалист Управления ар-
хитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной 

администрации; 
Сухарев В.Р. - депутат Нерюнгринского районного 

Совета депутатов;
Черный С.А. - директор обособленного подразделе-

ния саморегулируемой организации по защите прав и за-
конных интересов жилищно-коммунальных организаций 
Некоммерческое партнерство «ЖКХ-Групп»;

Титов Е.В. - начальник экономического отдела МУП 
«Переработчик».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

составе административной комиссии муниципального 
образования «Нерюнгринский район». 

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
 от 28.05.2013 г. № 1053
(Приложение № 1)

Резервный состав административной комиссии
муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение разработано в рамках реали-

зации районной целевой программы «Профилактика право-
нарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2012 – 2016 гг.».

1.2. В районном конкурсе на получение гранта МО 
«Нерюнгринский район» «Лучшее подразделение Отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району» по итогам по-

лугодия участвуют службы и подразделения Отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району Республики Саха 
(Якутия),  перечисленные в п.3.1 настоящего Положения.

1.3. Грант Нерюнгринской районной администра-
ции «Лучшее подразделение отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району» (далее – грант) учреждается с це-
лью муниципальной поддержки и поощрения служб и под-
разделений Отдела МВД России по Нерюнгринскому райо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 29.05.2013 г. № 1093

«Об учреждении гранта МО «Нерюнгринский район»
«Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району»

В рамках реализации муниципальной целевой програм-
мы «Профилактика правонарушений и укрепление правопо-
рядка в Нерюнгринском районе на 2012 – 2016гг», утверж-
денной постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 01.06.2012 №1065,  в целях оказания финансовой 
поддержки лучшим подразделениям Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району Нерюнгринская районная админи-
страция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Учредить грант МО «Нерюнгринский район» на 2013-

2016гг. «Лучшее подразделение Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району» в размере по 300 000,00 (триста 
тысяч) за каждое полугодие.

2. Утвердить Положение о проведении районного кон-

курса служб и подразделений Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району на грант МО «Нерюнгринский 
район» «Лучшее подразделение Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району» (приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам 
З.С.Максимову.

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 29.05.2013 г. № 1093 
(приложение №1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса служб и подразделений отдела МВД России по Нерюнгринскому району на грант 

МО «Нерюнгринский район» «Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району» 
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ну.
1.5. МО «Нерюнгринский район» учреждает грант луч-

шим подразделениям в размере  по 300 000 (триста тысяч) 
рублей по итогам работы за каждое полугодие.

1.6. Гранты выдаются в виде целевых безвозмездных 
субсидий, в порядке части 3 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, где предусмотрен порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Грант - целевая единовременная безвозмездная по-

мощь службам и подразделениям отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району для улучшения материально-
технической базы отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району: ремонт кабинетов, приобретение автотранспорт-
ных средств, запчастей, копировальной и иной оргтехники, 
потребляемых материалов и т.п. 

2.2. Повышение заинтересованности сотрудников отде-
ла МВД России по Нерюнгринскому району в непрерывном 
совершенствовании профессионального мастерства и повы-
шении эффективности оперативно-служебной деятельно-
сти.

2.3. Повышение престижа службы в органах внутренних 
дел.

2.4. Развитие у сотрудников высоких моральных, дело-
вых качеств, чувства ответственности.

2.5. Выявление наиболее профессионально грамотных, 
компетентных сотрудников и создание из их числа резерва 
для продвижения на вышестоящие (руководящие) должно-
сти органов внутренних дел РФ.

2.6. Укрепление законности и дисциплины среди сотруд-
ников отдела МВД России по Нерюнгринскому району, вы-
работка устойчивых навыков действий в экстремальных си-
туациях.

2.7. Совершенствование знаний, умений и навыков со-
трудников в профилактике правонарушений и преступле-
ний.

2.8. Выявление и распространение передового опыта 
воспитания и обучения кадров.

2.9. Освоение гранта осуществляется путем приобрете-
ния грантообладателем товаров (выполнение работ, оказа-
ние услуг) на всю сумму гранта либо его часть, с предостав-
лением счетов в МО «Нерюнгринский район» для оплаты 
их безналичным расчетом непосредственно с расчетного 
счета МО «Нерюнгринский район» на расчетный счет по-
ставщика товаров (работ, услуг).

2.10. В случае нецелевого использования гранта по ре-
шению конкурсной комиссии по присуждению грантов сум-
ма гранта распоряжением главы Нерюнгринской районной 
администрации будет взыскана с грантополучателя в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

2.11. Получатель гранта обязан в течение 1 месяца с мо-
мента получения отчитаться перед конкурсной комиссией 
об использовании гранта с представлением соответствую-
щих документов. Контроль за целевым использованием 
грантов возлагается на конкурсную комиссию.

3. Порядок организации и условия проведения конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие следующие службы 
и подразделения Отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району: отдел уголовного розыска, отдел экономической 
безопасности и противодействия коррупции, отдел участко-
вых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних, отдел государственной инспекции безопасности до-
рожного движения, Отдельный взвод патрульно-постовой 
службы полиции, изолятор временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых, дежурная часть, следственный 
отдел, отделение дознания, отделение по работе с личным 

составом, специальный приемник, Чульманское отделение 
полиции (всего 12 подразделений).  

3.2. На получение гранта выдвигаются подразделения 
отдела МВД России по Нерюнгринскому району, добивши-
еся наиболее высоких показателей в оперативно-служебной 
деятельности по итогам отчетного периода и имеющие наи-
меньший уровень нарушений законности и служебной дис-
циплины.

3.3. Руководители отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району, входящие в конкурсную комис-
сию, проводят отбор двух и более претендентов на полу-
чение гранта из числа служб и подразделений отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району на основе указанных в 
п.3.2. показателей и направляют ходатайство и конкурсное 
заключение в Конкурсную комиссию по присуждению гран-
та. 

3.4. Конкурсной комиссией по присуждению гранта 
Нерюнгринской районной администрации в течение 5-ти 
дней после получения ходатайства проводится отбор одного 
или двух лучших подразделений из числа представленных 
на получение гранта.

3.5. Результаты рассмотрения оформляются протоколом 
и направляются на утверждение главе МО «Нерюнгринский 
район».

4. Определение результатов конкурса

4.1. Гранты присуждаются на конкурсной основе по ито-
гам отчетного периода, участникам набравшим наибольшее 
количество баллов.  Служебная деятельность служб и под-
разделений отдела МВД России по Нерюнгринскому райо-
ну оценивается по следующим критериям:

- показатели в оперативно- служебной деятельности по 
итогам года – 1-5 баллов;

- выявление и раскрытие преступлений - от 1 до 5 бал-
лов;

- выявление и раскрытие административных правонару-
шений - от 1 до 5 баллов;

-взаимодействие с административной комиссией МО 
«Нерюнгринский район»- от 1 до 3 баллов;

- взаимодействие с КДН и ЗП – от 1 до 3 баллов;
- состояние законности, учетно-регистрационной и ис-

полнительской дисциплины, служебной дисциплины - от 1 
до 5 баллов;

- мнение населения (наличие жалоб) - от 1 до 5 баллов.   
4.2. При необходимости на заседание комиссии пригла-

шаются руководители служб и подразделений Отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району, участвующих в конкур-
се на звание победителей конкурса.

4.3. Комиссией определяются один или два победителя.
4.4.Подведение итогов и награждение победителей кон-

курса осуществляется соответствующей конкурсной комис-
сией по присуждению гранта.

4.5. Результаты рассмотрения участников оформляют-
ся протоколом, который подписывается председателем и 
членами конкурсной комиссии, после чего направляется на 
утверждение главе МО «Нерюнгринский район».

4.6. Выплата гранта производится Нерюнгринской рай-
онной администрацией в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете МО «Нерюнгринский район» на эти цели, 
начиная с 2013 года. 

4.7 Финансовые обязательства по выплате гранта 
Нерюнгринской районной администрацией исполняются в 
течение текущего календарного года и не переходят на сле-
дующий календарный год.

4.8. Получатель гранта обязан использовать грант в соот-
ветствии с целями и задачами проведения конкурса, преду-
смотренными в разделе 2 настоящего Положения.

4.9. Полученные гранты при определении налоговой ба-
зы не учитываются и налогом не облагаются в соответствии 
со ст. 251 НК РФ.
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5. Порядок возврата гранта
5.1. В случае нецелевого использования гранта отдел со-

циальной и молодежной политики Нерюнгринской район-
ной администрации  в течение 5 рабочих дней составляет 
акт,  в котором указываются выявленные  нарушения,  сроки  
их устранения и направляет указанный акт в течение 5 рабо-
чих дней в адрес грантополучателя.

5.2. В  случае  неустранения нарушений в сроки,  ука-
занные в акте,  глава Нерюнгринского района принимает ре-
шение о возврате гранта в бюджет Нерюнгринского района  
согласно части 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, где предусмотрен порядок возврата субсидий в 

случае нарушений условий, установленных при их предо-
ставлении.

5.3. В  течение  5  рабочих  дней  с  даты  принятия ре-
шения, указанное решение направляется грантополучате-
лю вместе с  требованием о возврате гранта, содержащим 
сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской 
Федерации,  по которому  должен  быть осуществлен воз-
врат гранта, реквизиты банковского счета, на который долж-
ны быть перечислены средства.

Управляющий делами Нерюнгринской районной 
администрации                                                   В.В.Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 30.05.2013 г. № 1100 

«О создании балансовой комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» по рассмотрению итогов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

Нерюнгринского района»

На основании Федерального закона от 06.12.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях обеспе-
чения постоянного контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений Нерюнгринского района, по-
вышения эффективности использования муниципального 
имущества и экономного расходования средств местного 
бюджета Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать балансовую комиссию муниципально-

го образования «Нерюнгринский район» по рассмотрению 
итогов финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений Нерюнгринского района в составе:

- Пиляй С.Г. - заместитель главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по экономике, финансам и торговле, 
председатель комиссии;

- Дорогань А.Н. - первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации (вопросы про-
мышленности и строительства), заместитель председателя 
комиссии;

- Куликова Г.В. - заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по имущественному комплексу, 
председатель Комитета земельных и имущественных отно-
шений Нерюнгринского района, заместитель председателя 
комиссии;

- Айзатулин А.А. - ведущий специалист Комитета зе-
мельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
- Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации (вопросы связей 
с органами власти, регионами, общественными организаци-
ями и АПК);

- Лоскутова Л.B. - заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по вопросам ЖКХиЭ;
- Максимова З.С. - заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по социальным вопросам;
- Савельева Т.Ю. - начальник юридического отдела 

Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам;

- Чоботова М.В. - руководитель Управления Министерства 
финансов Республики Cаха (Якутия) в Нерюнгринском рай-
оне (по согласованию); 

- Зюзьков В.О. - заместитель председателя Комитета зе-
мельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района;

- Хворова Ю.В. - начальник Управления экономического 
развития и муниципального заказа;

- Гнилицкая Ю.С. - председатель Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» (по согласованию);

- представитель Инспекции Федеральной налоговой 
службы по Нерюнгринскому району Республики Саха 
(Якутия) (по согласованию).

2. Утвердить Положение о балансовой комис-
сии Нерюнгринского района по рассмотрению итогов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит обязательной публика-
ции в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по экономике, финансам и торговле Пиляй 
С.Г.

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский

Утверждено:
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации 
30.05.2013 г. № 1100 
(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании балансовой комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» по рассмотрению итогов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

Нерюнгринского района
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок создания 
и деятельности балансовой комиссии муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» по рассмотрению ито-
гов финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района (далее – балансовая комис-
сия) при оценке результатов деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района.

2. Балансовая комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется федеральными законами, законами Республики 
Саха (Якутия), нормативно-правовыми актами муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»,  а также настоя-
щим Положением.

II. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ

 3. Балансовая комиссия создается постановлением 
Нерюнгринской районной администрации.

 4. Балансовую комиссию возглавляет председатель 
комиссии – заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по экономике, финансам и торговле.

5. В период отсутствия председателя комиссии его заме-
щает заместитель председателя балансовой комиссии – пер-
вый заместитель главы Нерюнгринской районной админи-
страции либо заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по имущественному комплексу.

6. В период отсутствия членов комиссии их замещают 
должностные лица, исполняющие их должностные обязан-
ности на время отсутствия.

7. К работе балансовой комиссии могут привлекаться 
специалисты Инспекции Федеральной налоговой службы 
по Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) и в 
необходимых случаях специалисты отраслевых (функцио-
нальных) управлений и отделов Нерюнгринской районной 
администрации.

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ БАЛАНСОВОЙ 
КОМИССИИ 

8. Главная цель деятельности балансовой комиссии - осу-
ществление общего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений.

9. Основными задачами балансовой комиссии являются:
- повышение эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений;

- рассмотрение результатов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий за 
отчетный период;

- рассмотрение исполнения сметы доходов и расходов 
муниципальных учреждений.

10. Функции балансовой комиссии:
- заслушивает отчеты муниципальных унитарных пред-

приятий и муниципальных учреждений за отчетный пери-
од;

- осуществляет оценку эффективности деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений;

- разрабатывает предложения и рекомендации по совер-
шенствованию управления муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями, опти-
мизации их доходов и расходов.

IV. ПРАВА БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ

11. При решении задач и осуществлении функций балан-
совая комиссия имеет право:

- требовать от руководителей муниципальных унитар-
ных предприятий и муниципальных учреждений представ-
ления документов в сроки, установленные для проведения 
заседания балансовой комиссии;

- имеет право требовать от руководителей муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-
ний необходимые для подготовки заседания балансовой ко-
миссии документы;

- получать информацию об устранении выявленных на-
рушений;

- производить оценку деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений;

- вносить в установленном порядке главе муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» кадровые вопро-
сы в отношении руководителей муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений, деятельность 
которых признана неудовлетворительной, а также предло-
жения по упорядочению деятельности, в том числе реор-
ганизации (ликвидации) муниципальных унитарных пред-
приятий и муниципальных учреждений.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БАЛАНСОВОЙ 
КОМИССИИ

12. Заседания балансовой комиссии проводятся по ито-
гам первого квартала, полугодия, девяти месяцев в течение 
квартала следующего за отчетным, по итогам года в течение 
второго квартала года следующего за отчетным, а также по 
мере необходимости по графику, утвержденному распоря-
жением Нерюнгринской районной администрации. 

13. Заседание балансовой комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины ее членов. 

14. Решения балансовой комиссии оформляются в виде 
протоколов заседаний, которые подписываются председате-
лем балансовой комиссии и секретарем.

15. Секретарь комиссии:
- информирует руководителей муниципальных унитар-

ных предприятий и учреждений о дате и времени проведе-
ния балансовой комиссии и о сроках представления отчет-
ности;

- принимает от муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений формы отчетности, указан-
ные в приложении 1 и 2 к настоящему Положению, тира-
жирует и передает их на рассмотрение членам балансовой 
комиссии не позднее трех дней до проведения заседания ко-
миссии;

- ведет протокол заседания балансовой комиссии; 
- ведет учет и хранение протоколов заседаний балансо-

вой комиссии;
- производит рассылку копий протоколов заседания ба-

лансовой комиссии в 5-дневный срок после подписания му-
ниципальным унитарным предприятиям, муниципальным 
учреждениям и  членам комиссии по мере необходимости.

16. При рассмотрении деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений ба-
лансовая комиссия проводит анализ по следующим направ-
лениям:

анализ качества исполнения задач и функций, опреде-
ленных уставом муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, целесообразность расшире-
ния или сокращения сферы их деятельности;

исполнение бюджетной и финансовой дисциплины му-
ниципальных учреждений;
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1. Муниципальные бюджетные и автономные учреж-
дения представляют следующие формы отчетности, утверж-
денные приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представ-
ления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности го-
сударственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

оптимизация сметы доходов и расходов муниципального 
учреждения, в том числе оптимизация численности работ-
ников муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений;

анализ формирования доходов от оказания платных 
услуг от использования муниципальной собственности, за-
крепленной на праве оперативного управления, и иной дея-
тельности;

эффективность использования закрепленного муници-
пального имущества.

17. Рассмотрение результатов деятельности муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений проводится с участием руководителя, главного бух-
галтера и иных специалистов. 

18. Решения балансовой комиссии с рекомендациями о 
принятии конкретных мер по повышению эффективности 
деятельности муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, вынесенные по итогам засе-
дания балансовой комиссии, оформляются постановлением 
Нерюнгринской районной администрации в течение 10 ра-
бочих дней.

19. Председатель балансовой комиссии несет персональ-
ную ответственность за неисполнение (ненадлежащее ис-
полнение) балансовой комиссией настоящего Положения в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                В.В. Шмидт

Приложение №1
к Положению о создании балансовой 
комиссии муниципального образования 
«Нерюнгринский район» по рассмотрению 
итогов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых муниципальными унитарными предприятиями для рассмотрения балансовой 

комиссией муниципального образования «Нерюнгринский район» по рассмотрению итогов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

Нерюнгринского района

1. План производственно-хозяйственной деятельности 
на год и отчетный. 

2. Бухгалтерская отчетность: 
- бухгалтерский баланс (форма N 1); 
- отчет о прибылях и убытках (форма N 2); 
- отчет об изменении капитала (форма N 3); 
- отчет о движении денежных средств (форма N 4); 
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5). 
3. Пояснительную записку о деятельности предприятия. 

В составе пояснительной записки должны быть раскрыты 
следующие вопросы: 

- объем выпуска продукции, выполненных работ, оказан-
ных услуг, в том числе изменения по видам выполненных 
работ, оказанных услуг в отчетном периоде (с указанием се-
бестоимости товаров работ услуг по видам); 

- выполнение основных технико-экономических показа-
телей плана за отчетный период; 

- стоимость основных фондов по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдущего года и причины ее из-

менения, сведения о наличии неиспользуемых основных 
средств; 

- доля непрофильных активов предприятия в общей ве-
личине активов; 

- информация о наличии просроченных долговых обяза-
тельств, включая объем и состав дебиторской и кредитор-
ской задолженности (подробно в разрезе дебиторов и кре-
диторов с указанием даты возникновения задолженности и 
причин возникновения); 

- задолженность по уплате налогов, сборов и неналого-
вых платежей в бюджеты разных уровней; 

- имеющиеся кредиты, займы, отсрочки (рассрочки) по 
уплате налогов, сборов и неналоговых платежей, соблюде-
ние условий исполнения взятых долговых обязательств; 

- информация об использовании прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия; 

- информация по всем обстоятельствам, которые нару-
шают обычный режим функционирования предприятия или 
угрожают его финансовому положению.

Приложение №2
к Положению о создании балансовой 
комиссии муниципального образования 
«Нерюнгринский район» по рассмотрению 
итогов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых муниципальными учреждениями для рассмотрения балансовой комиссией 

муниципального образования «Нерюнгринский район» по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Нерюнгринского района
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учреждений»:
‒ баланс государственного (муниципального) учреж-

дения (форма по ОКУД 0503730) – при проведении балансо-
вой комиссии по итогам года;

‒ сведения об исполнении мероприятий в рам-
ках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (ф. 
0503766);

‒ отчет об исполнении плана учреждения по 
финансово-хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 
0503737) по видам деятельности;

‒ сведения по дебиторской и кредиторской задолжен-
ности учреждения (форма по ОКУД 0503769) по видам дея-
тельности;

‒ сведения о задолженности по ущербу, причиненно-
му имуществу (форма по ОКУД 0503776);

‒ пояснительная записка к Балансу учреждения (фор-
ма по ОКУД 0503760, текстовая часть).

2. Муниципальные казенные учреждения представ-
ляют следующие формы отчетности, утвержденные прика-
зом Минфина России от 28.12.2010 N 191н «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке составления и представления го-
довой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»:

‒ баланс главного распорядителя, распорядителя, по-
лучателя бюджетных средств, главного администратора, ад-

министратора источников финансирования дефицита бюд-
жета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (форма по ОКУД 0503130) при проведении балан-
совой комиссии по итогам года;

‒ сведения по дебиторской и кредиторской задолжен-
ности (форма по ОКУД 0503169);

‒ сведения о финансовых вложениях получателя 
бюджетных средств, администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета (форма по ОКУД 0503171);

‒ сведения о государственном (муниципальном) дол-
ге (форма по ОКУД 0503172);

‒ сведения о недостачах и хищениях денежных 
средств и материальных ценностей (форма по ОКУД 
0503176);

‒ сведения об исполнении бюджета (форма по ОКУД 
0503164);

‒ сведения об исполнении мероприятий в рамках це-
левых программ (форма по ОКУД 0503166);

‒ отчет об исполнении бюджета главного распоряди-
теля, распорядителя, получателя бюджетных средств, глав-
ного администратора, администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета, главного администратора, ад-
министратора доходов бюджета (форма по ОКУД 0503127);

‒ пояснительная записка (форма по ОКУД 0503160, 
текстовая часть).

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона  на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на земельных участках, находящихся в государственной собственности

Организатор торгов – Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, 21, каб. 108, тел. 4-05-10,          E-mail: dicomit@neru.sakha.ru, сайт www.neruadmin.ru, http://sakha.gov.
ru/79.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по способу подачи предложений.
Сведения о выставляемых на аукцион объектах: 

№ п/п Местонахождение Вид (тип) реклам-
ной конструкции

Площадь, 
информа-
ционного 
поля, кв.м.

Начальная цена 
договора в год, 
руб.  (без НДС)

1 г. Нерюнгри, пр. Ленина, д. 18 2-сторонний билборд 36,0 43 200,0

2 г. Нерюнгри, ул. Геологов, 47 (гостиница «Кондор») 2-сторонний билборд 36,0 43 200,0

3
г. Нерюнгри, р-н базы ППС и ЖД вокзала

2-сторонний билборд 36,0 38 880,0

Срок, на который заключается договор на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций: 5 лет.

Шаг аукциона - 5%  от начальной цены договора.
Сумма задатка - 25% от начальной цены договора.
Реквизиты для перечисления задатка: Нерюнгринская 

районная администрация (Комитет земельных и иму-
щественных отношений Нерюнгринского района, л/с 
55164034115), ИНН 1434027046, КПП 143401001, т/с 
40302810598495000003, Банк получателя: РКЦ Нерюнгри г. 
Нерюнгри, БИК 049849000.

Место приема заявок - г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 21, каб. 108.

Место рассмотрения заявок и проведения аукциона - 
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 112.

Дата, время начала приема заявок – 07.06.2013 с 10 
час. 00 мин.  

Дата, время окончания приема и рассмотрение зая-

вок – 26.06.2013 г. в 11 час. 00 мин. 
Дата и время проведения аукциона – 28.06.2013 в 11 

час. 00 мин. 
Перечень представляемых претендентами документов:
заявка на участие в аукционе;
документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя;
копии учредительных документов заявителя (для юри-

дических лиц);
копия платежного документа, подтверждающего внесе-

ние на лицевой счет Комитета задатка.
выписка из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц), выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей или нота-
риально заверенную копию такой выписки (для индивиду-
альных предпринимателей), копии документов, удостоверя-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что 30 мая 2013 г. состоялся аук-

цион по продаже муниципального имущества, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений 
о цене имущества: 

- лот № 2 - прицеп бортовой 9370-0000010, год выпуска 1992;
 - лот № 3 - прицеп бортовой ОДАЗ-9370, год выпуска 1992.
На аукцион было подано две заявки.
Победителем признан – Сажаев Владимир Александрович.
Цена сделки приватизации – 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей.
- Продажа по лоту №1 экскаватор ЭО 2621В3 на базе трактора МТЗ-82, год выпуска 2001, № двигателя 504841, заводской 

номер машины 0202/08052643 не состоялась ввиду отсутствия заявок на участие.

Председатель Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района                                                                                       Г.В. Куликова

Приложение N 1
к Положению об организации проведения 
мониторинга качества
финансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
распорядителями
бюджетных средств Нерюнгринского 
района
от 11.02.2011 № 285

ГОДОВОЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО  МЕНЕДЖМЕНТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО 
ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ за 2012 год

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 3 ст. 31 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, п.10 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2001 №137-ФЗ (ред. от 18.07.2011) 
«О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации» и административным регламентом по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:

1.

Республика Саха (Яку-
тия), 
Нерюнгринский район,  
с. Большой Хатыми, 

Протяженность тепловых 
сетей - 2093м; протяжен-
ность линий электропе-
редач: КЛ-0,4 кВ – 75 м., 
ВЛ3-6 кВ – 835 м.

Строительство тепловых сетей и 
линии электропередачи по объек-
ту «Строительство котельной в с. 
Большой Хатыми Нерюнгринского 
района»

ГКУ РС (Я) «ДРСО 
ЖКХ и Э»

2.
Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри. 
пр. Дружбы Народов, 

д.31

Площадь участка – 83,7 
м2

Реконструкция главного входа 
здания универсам «Якутия»

ООО «Универсам 
Якутия»

  Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10 %.
 Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанных земельных участков прини-

маются по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная админи-
страция. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-17-75, 4-07-92 (управление архитектуры и градо-
строительства). Срок приема обращений до 06 июля 2013 года.

И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства                                                               М.В. Николаева

ющих личность (для иных физических лиц);
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявите-

ля – юридического лица, об отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о прио-
становлении деятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

информация об общей площади информационных полей 
рекламных конструкций, разрешения на установку которых 

выданы претенденту и его аффилированным лицам на тер-
ритории муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

Принять участие в торгах вправе лицо, не имеющее 
преимущественного положения в сфере распростране-
ния наружной рекламы на момент подачи заявки на уча-
стие в торгах на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

Председатель Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района             Г.В. Куликова
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