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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

ФитисовА.В. - глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район», председатель оргкомитета;

Алексеев В.П. – председатель Общественной палаты 
Республики Саха (Якутия), заместитель председателя орг-
комитета;

Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по вопросам свя-
зей с органами власти, регионами, общественными органи-
зациями и АПК, заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Будуев С.Н. – председатель Нерюнгринского коми-

тета охраны природы Министерства охраны природы 
РеспубликиСаха (Якутия) (по согласованию);

Бигеева Н. Х.- член Общественной палаты Республики 
Саха (Якутия) (по согласованию);

Калашник Е.Б. - председатель Нерюнгринского отделе-
ния Саха (Якутской) республиканской организации обще-
ства «Знание» России;

Лоскутова Л.В.- заместитель главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и энергоресурсосбережению;

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

Наджафов А. М. - председатель Нерюнгринского отде-
ления общественного движения « Ассамблея народов РС 
(Я)»;

Рудакова Н.В. – главный специалист по связям с обще

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 29.09.2014 № 2557
о проведении в нерюнгринском районе Гражданского Форума 

«Южная Якутия – перспективы и проблемы развития»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-03 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», в целях разви-
тия гражданского общества, поддержки инициатив обще-
ственных организаций Нерюнгринского района, в том чис-
ле молодежных и ветеранских общественных организаций, 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 3-4 октября 2014 г. в Нерюнгринском рай-

оне Гражданский Форум «Южная Якутия – перспекти-
вы и проблемы развития»с участием Общественной пала-
ты Республики Саха (Якутия), общественных организаций 
Нерюнгринскогорайона.

2. Утвердить состав организационногокомитета по про-
ведению Гражданского Форума «Южная Якутия – перспек-
тивы и проблемы развития» (приложение №1).

3. Утвердить Положение о работе организационного ко-
митета (приложение № 2).

4. Утвердить смету расходов (приложение № 3).

5. Утвердить Программу Гражданского Форума «Южная 
Якутия – перспективы и проблемы развития» (приложение 
№ 4).

6. Муниципальному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия» (Печеневская И.С.) профинансировать расхо-
ды согласно утвержденной сметы расходов.

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. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования.

9. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

И.о. главы района                                            А.Н. Дорогань

Утвержден:
 постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
 от 29.09.2014 № 2557
(приложение № 1) 

состав оргкомитета по проведению Гражданского Форума
«Южная Якутия – перспективы и проблемы социально-экономического развитияразвития»

на территории нерюнгринского района
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1. основные положения

1.1.Организационный комитет по подготовке и проведе-
нию Гражданского Форума  «Южная Якутия – перспекти-
вы и проблемы развития» на территории Нерюнгринского 
района  (далее - оргкомитет) является временно действую-
щим органом, созывающимся на время организации, кон-
троля проведения  Гражданского Форума на территории 
Нерюнгринского района.

1.2. В своей деятельности оргкомитет руководствуется 
действующим федеральным законодательством и законо-
дательством Республики Саха (Якутия), а также настоящим 
Положением.

2. основные задачи и права оргкомитета

2.1. Основными задачами оргкомитета являются: орга-
низация, контроль, проведение 

       Гражданского Форума   на территории   Нерюнгринского 
района. 

2.2.  Оргкомитет имеет право:
1) заслушать членов оргкомитета по вопросам, отнесен-

ным к их компетенции;
2) вносить изменения в проект плана  Гражданского 

Форума.

3. структура оргкомитета и организация его работы

3.1. Оргкомитет формируется из представителей 
Нерюнгринской районной администрации, Общественной 
палаты Республики Саха (Якутия),  общественных органи-
заций, предприятий и организаций Нерюнгринского райо-
на.

3.2. Состав оргкомитета состоит из председателя, двух 
заместителей председателя,  членов оргкомитета и утверж-
дается постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции. 

3.3.  В рамках работы оргкомитета могут создаваться ра-
бочие группы.

3.4. Решение о проведении заседания оргкомитета при-
нимается председателем оргкомитета, либо (по согласова-
нию 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, ес-
ли на нем присутствуют более половины членов оргкоми-
тета.

3.7. Члены оргкомитета участвуют в его заседаниях без 
права замены. В случае невозможности присутствия члена 
оргкомитета на заседании, он имеет право в срок не позд-
нее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания 
оргкомитета представить секретарю оргкомитета свое мне-
ние по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

(В случае нахождения члена оргкомитета в отпуске, ко-
мандировке или на больничном член оргкомитета имеет 
право уполномочить иное должностное лицо на основании 
выдаваемой доверенности).

3.8. Решения оргкомитета принимаются простым боль-
шинством голосов членов оргкомитета.

В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на  заседании оргкомитета.

3.9. Принимаемые на заседаниях оргкомитета решения 
оформляются протоколом, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании оргкомитета.

3.10. Оргкомитет  может принимать решения по резуль-
татам письменного опроса его членов, проведенного по ре-
шению председателя оргкомитета.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации   В.А. Табуркин

ственностью и СМИ МУ «СОТО»;
Светлолобов А.П. – директор филиала ГАУ РС (Я) 

«Технопарк Якутия» в г. Нерюнгри (по согласованию);
Табуркин В.А. - управляющий делами Нерюнгринской 

районной администрации;
Хворова Ю.В. –начальник управления экономического 

развития и муниципального заказа;

Черноусов В.П. - председатель Общественного совета 
при главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                             В.А. Табуркин 

Утверждено:
 постановлением Нерюнгринской   
районной администрации
от 29.09.2014 № 2557 
(приложение № 2)

 Положение
 об организационном комитете по  подготовке и проведению Гражданского Форума  «Южная Якутия – 

перспективы и проблемы развития»  на территории нерюнгринского района
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Утверждена:
 постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 29.09.2014 № 2557
(приложение № 4)

ПроГрамма 
Гражданского Форума «Южная Якутия – перспективы и проблемы развития»

3 октября 2014 г.
 место проведения: технопарк  г. нерюнгри, актовый зал
Время  Мероприятие Ответственный
09.30-10.00 Регистрация участников Гражданского Форума Дьячковский Д.К.
10.00-13.00 открытие Форума

Приветственное слово:
Фитисов Андрей Владимирович, глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;
Алексеев Вячеслав Петрович, председатель Общественной палаты Республики 
Саха (Якутия).

Дьячковский Д.К.

Основной докладчик: Марков Валентин Петрович, главный технический 
инспектор труда Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия)

Алексеев В.П.

Выступления участников, представителей общественности промышленных 
районов(свободный микрофон);
представители МО «Нерюнгринский район»;
представители МО «Мирнинский район»;
представители МО «Алданский район»;
представители МО «Олекминский район».

Черноусов В.П., 
Наджафов А.М.,
Калашник Е.Б.

13.00-14.00 Обед
14.15 – 17.00 работа дискуссионных площадок

место проведения: технопарк  г. нерюнгри
Первый стол: Проблемы экологии, защиты окружающей среды
модератор: Николаев Петр Николаевич, председатель комиссии по экологии и 
охране окружающей среды Общественной палаты РС (Я).
спикеры:Чернин Сергей Яковлевич, председатель комиссии по экологии и 
охране окружающей среды Общественной палаты РФ;
Васильева Галина Софроновна, кандидат биологических наук, преподаватель 
кафедры экологии ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова, доцент.

Будуев С.Н.

второй стол: Перспективы развития СО НКО и социального 
предпринимательства
модератор:Душкевич Вера Петровна, секретарь  Общественной палаты РС (Я).
спикеры: Николаев АриянСофронович, руководитель ИНКО Центра  
Благотворительного фонда «Харысхал» («Милосердие»);
Бугаев Николай Дмитриевич, руководитель Департамента РС (Я) по развитию 
гражданских инициатив.

Максимова З.С.

третий стол: Проблемы ЖКХ
модератор:Бережнов Юрий Владимирович, председатель комиссии по развитию 
социальной инфраструктуры, транспорта и ЖКХ.
спикер:Куткович Игорь Адамович, заместитель руководителя управления 
государственного строительного и жилищного надзора РС (Я).

Лоскутова Л.В.

Четвертый стол: Проблемы охраны труда на промышленных предприятиях
модератор: Егоров Иван Яковлевич, председатель комиссии по охране здоровья, 
физической культуре, спорту и популяризации здорового образа жизни.
спикер:Марков Валентин Петрович, главный техническийинспектор труда 
Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия)

Шмидт В.В.

Пятый стол: Проблемы коренных малочисленных народов Севера, развитие 
информационного общества, формирование внутреннего имиджа региона
модератор: Хорошев Андрей Федорович (Андрей И), председатель комиссии 
по развитию информационного общества, имиджа региона, СМИ, массовых 
коммуникациям;
Тоскин Станислав Иванович, председатель по вопросам агропромышленного 
комплекса, земельных отношений и развитию села.

Дьячковский Д.К.

17.00-18.00 Прием граждан
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4 октября 2014 г.
10.00 г. нерюнгри

встреча с медицинской общественностью
Егоров Иван Яковлевич, председатель комиссии по охране здоровья, физической 
культуре, спорту и популяризации здорового образа жизни.
Душкевич Вера Петровна, секретарь  Общественной палаты РС (Я).

Максимова З.С.

9.00 – 10.00 выезд в с. иенгра Табуркин В.А.
10.30-13.00 встреча с населением с. иенгра, прием граждан

Хорошев Андрей Федорович (Андрей И), председатель комиссии по развитию 
информационного общества, имиджа региона, СМИ, массовых коммуникациям.
Гриценко Александр Павлович, председатель комиссии по гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений, вопросам 
малочисленных народов и делам Арктики.

Дьячковский Д.К.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации     В.А. Табуркин

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены 
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.
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