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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 08.11.2018 № 1623

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Нерюнгринской районной администрации  от 
06.10.2010 № 2210 «Об административной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях повышения эффективности и результативности 
деятельности административной комиссии в части опера-
тивного рассмотрения дел об административных правона-
рушениях, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению 

Нерюнгринской районной администрации от 06.10.2010 № 
2210 «Об административной комиссии муниципального об-
разования «Нерюнгринский  район» (в редакции постанов-
ления от 13.04.2018 № 554) следующие изменения:

1.1. Вывести из основного состава комиссии: Шульга 
Олесю Александровну. 

1.2. Ввести в состав комиссии:
- в основной состав:
Бутину Ольгу Михайловну, главного специалиста адми-

нистративной комиссии (отдела) Нерюнгринской районной 
администрации, ответственного секретаря административ-

ной комиссии МО «Нерюнгринский район»;
- в резервный состав:
Крапивко Станислава Александровича, старшего участ-

кового уполномоченного полиции ОУУПиПДН ОМВД 
России по Нерюнгринскому району.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                   В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.11.2018 № 1648

О запрете движения транспортных средств на несанкционированных ледовых переправах и ограничении выхода 
граждан на лёд в период ледостава и период таяния льда на водных объектах МО «Нерюнгринский район» 

в 2018-2019 годах

В соответствии с п.2 ст.11, ст.18 Федерального закона 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ, в целях сохранения жизни и здоровья населения 
Нерюнгринского района, сохранности государственного и 
личного транспорта, с наступлением ледостава, в соответ-
ствии п.7 и п.24 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Запретить выход граждан на лед водоемов с 15.11.2018 

до наступления периода его полного формирования, а также 
с 10.04.2018 в период его таяния и потери устойчивости с 
возможностью отрыва льдин от припая.

2. Запретить выезд и передвижение граждан с исполь-
зованием транспортных средств или иных устройств, пред-
назначенных для перевозки людей, грузов или оборудова-
ния, на несанкционированные ледовые переправы водных 

объектов общего пользования муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» с 15.11.2018, за исключением 
транспортных средств служб, осуществляющих свои функ-
ции в рамках законодательства Российской Федерации на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

3. Отделу по мобилизационной подготовке ГО и ЧС 
Нерюнгринской районной администрации организовать 
разъяснительную работу с населением о запрете выхода 
граждан и выезда транспортных средств на лед водоемов 
в местах несанкционированных ледовых переправ через 
средства массовой информации.

4. Рекомендовать ОМВД России по Нерюнгринскому 
району (Куликов А.Н.), организовать дежурство сотрудни-
ков ОГИБДД и проведение рейдовых мероприятий в местах 
съезда автотранспорта на лед, а также привлечение наруши-
телей к административной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия).
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5. Рекомендовать главам городских поселений:
5.1. Принять соответствующие постановления «О запрете 

движения транспортных средств на несанкционированных 
ледовых переправах и ограничении выхода граждан на 
лед в период ледостава и период таяния льда на водных 
объектах».

5.2. Организовать разъяснительную работу с населением 
о запрете выхода граждан и выезда транспортных средств 
на лед водоемов в местах несанкционированных ледовых 
переправ через средства массовой информации и путем 
распространения памяток на информационных стендах 
в местах массового скопления  людей, на сходах и сборах 
населения.

5.3. В целях ограничения выезда транспортных средств 
на несанкционированную ледовую переправу использовать 
запрещающую дорожно-знаковую информацию.  

5.4. Взять под особый контроль места подледного 
любительского лова рыбы.

6. Начальнику МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский 
район» обеспечить своевременную передачу информации 
по оперативной обстановке на территории района в ЦУКС  
Главного управления МЧС России по Республике Саха 
(Якутия).

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации, Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района, в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава района           В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 13.11.2018 № 1671

О подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в связи с подготовкой 
к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг., отдавая дань глубокого уважения вете-
ранам войны и тыла, Нерюнгринская районная администра-
ция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по под-

готовке и проведению мероприятий, посвященных 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне (приложение 
№1).

2. Утвердить план основных мероприятий по под-
готовке и празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории 
МО «Нерюнгринский район (приложение №2).

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района           В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 13.11.2018 № 1671
приложение № 1

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Станиловский Виктор Николаевич – глава 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
председатель;

Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, заместитель председателя;

Олейник Леонид Николаевич – глава муниципального 
образования «Город Нерюнгри», заместитель председателя 
(по согласованию).

Члены оргкомитета:

1. Адамова Ирина Ивановна – директор ГБПОУ 
РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»;

2. Аракчеев Анатолий Юрьевич – руководитель 
ЯРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;

3. Белан Сергей Георгиевич – управляющий 
директор АО ХК «Якутуголь»;

4. Будуев Станислав Николаевич – глава городского 
поселения «Посёлок Серебряный Бор»;
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5. Быкова Евгения Ивановна – начальник 
ЛТЦ Нерюнгринский район МЦТЭТ г.Якутск филиала 
Сахателеком ПАО «Ростелеком»;

6. Вакулин Дмитрий Анатольевич – генеральный 
директор ОАО «Дорожник»;

7. Варламов Андрей Анатольевич – заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации 
по вопросам связей с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК.

8. Ведехин Григорий Сергеевич – глава городского 
поселения «Посёлок Хани»;

9. Винник Александр Григорьевич – военный 
комиссар г.Нерюнгри;

10. Вицина Ольга Анатольевна – начальник МКУ 
Управление образования Нерюнгринского района;

11. Габбасова Флида Миргазимовна – генеральный 
директор ООО «Айгуль»;

12. Горюнова Ольга Викторовна –и.о. главного врача 
ГБУ РС (Я) «Серебряноборская городская больница»;

13. Громак Матвей Александрович – начальник 
отдела спорта, молодежной политики и социальных 
вопросов МО «Город Нерюнгри»;

14. Гузов Сергей Анатольевич – директор МБУ «Парк 
культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева» г.Нерюнгри;

15. Даутов Газинур Фуатович – генеральный директор 
ОАО «Якутуглестрой»;

16. Денисов Максим Владимирович – начальник 
ФГКУ «4 Отряд ФПС по РС(Я)» ;

17. Дерягин Сталик Николаевич  – глава городского 
поселения «Посёлок Чульман»;

18. Добрынин Владимир Николаевич – глава 
городского поселения «Посёлок Беркакит»;

19. Дымов Андрей Николаевич – координатор акции 
«Бессмертный полк»;

20. Евдокимов Олег Иванович – атаман 
Нерюнгринского городского казачьего общества;

21. Елисеева Ирина Владимировна – начальник 
МКУ «Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района»;

22. Зотов Лев Алексеевич – управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации;

23. Игнатенко Ольга Георгиевна – глава сельского 
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный 
наслег»;

24. Иеромонах Аркадий (Мамай) – благочинный 
православных церквей Нерюнгринского округа, настоятель 
храма Казанской иконы Божией Матери г.Нерюнгри;

25. Клычкова Алина Николаевна – председатель ОО 
«Союз предпринимателей Нерюнгринского района»;

26. Клюсов Андрей Александрович – генеральный 
директор ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»

27. КользеновТадай Александрович – генеральный 
директор ОАО «Информбытсервис»;

28. Комарь Елена Михайловна – начальник 
Управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной 
администрации;

29. Кравченко Сергей Юрьевич – директор МБУК 
«Центр культуры и духовности им. А.С Пушкина» 
г.Нерюнгри;

30. Кузнецов Дмитрий Михайлович – заместитель 
директора по спортивной части МБУК «Парк культуры и 
отдыха им. Г.И. Чиряева» г.Нерюнгри;

31. Куликов Александр Николаевич – начальник 
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району;

32. Лёвин Артём Анатольевич – генеральный 
директор ООО «УК Колмар»;

33. Лысенко Анна Александровна– заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации по 
ЖКХиЭ;

34. Максимов Михаил Иванович – директор ГКУ 
РС(Я) «Центр занятости населения Нерюнгринского 
района».

35. Мальцев Илья Владимирович – директор МБУК 
«Нерюнгринский Музей истории освоения Южной Якутии 
имени И.И. Пьянкова

36. Марова Наталья Викторовна – директор МУ 
«СОТО»;

37. Мистрюков Александр Витальевич–директор 
Нерюнгринского районного нефтепроводного управления 
ООО «Транснефть-Восток»; 

38. Моисеев Алексей Викторович – директор МУП 
«Переработчик»;

39. Назарчук Светлана Васильевна – главный 
режиссер МБУК «Центр культуры и духовности им.А.С. 
Пушкина» г.Нерюнгри;

40. Наумов Алексей Игоревич – координатор 
МОО Корпус волонтёров Нерюнгринского района 
«Добровольцы»;

41. Павлов Сергей Степанович – директор 
Технического института (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова;

42. Палагин Сергей Владимирович – директор 
Нерюнгринского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»;

43. Петухов Олег Вячеславович – начальник отдела 
Управления ФедеральнойСлужбыБезопасностиРФ по РС 
(Я) в г. Нерюнгри;

44. Пиляй Светлана Григорьевна – первый 
заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по инвестиционной, экономической и 
финансовой политике;

45. Плюснин Сергей Владимирович – начальник 
Отдела ГИБДД Отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району;

46. Подмазкова Ирина Юрьевна – директор ГАПОУ 
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РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж»;

47. Рудакова Наталья Валентиновна – главный 
специалист отдела по связям с общественностью и СМИ 
МУ «СОТО»;

48. Салова Наталья Юрьевна – начальник ГУ 
«Управление Пенсионного фонда РФ в Нерюнгринском 
районе»;

49. Селин Валерий Викторович – председатель 
Нерюнгринского районного Совета депутатов;

50. Соболевский Дмитрий Леонидович – 
председатель Общественного совета Нерюнгринского 
района;

51. Старцев Алексей Анатольевич – директор 
филиала «Нерюнгринская ГРЭС» АО «Дальневосточная 
генерирующая компания».

52. Степанов Нюргун Петрович – главный врач ГБУ 
РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница»;

53. Суворова Наталья Владимировна – помощник 
главы МО «Нерюнгринский район»;

54. Тарасенко Андрей Анатольевич – директор МУ 
ЦРФиС «Горняк»;

55. Ткаченко Вита Ивановна – глава городского 
поселения «Посёлок Золотинка»;

56. Тонких Анатолий Валерьевич – начальник 
Управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации;

57. Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела 

социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации;

58. Ульянченко Николай Витальевич – начальник 
отдела государственной обороны, мобилизационной 
подготовки и чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской 
районной администрации

59. Фирстов Артём Валерьевич – первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации по 
вопросам промышленности, транспорта и связи;

60. Харченко Светлана Александровна – начальник 
отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской 
районной администрации;

61. Хворова Юлия Владимировна – начальник 
Управления экономического развития и муниципального 
заказа Нерюнгринской районной администрации;

62. Черноусова Наталья Владимировна – начальник 
ГКУ РС(Я) «Нерюнгринское Управление социальной 
защиты населения и труда при Министерстве труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия);

63. Чернышев Руслан Геннадьевич – руководитель 
Местного штаба военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» по Нерюнгринскому району»;

64. Шандер Александр Владимирович – председатель 
ОО «Нерюнгринская городская организация ветеранов 
войны и труда»;

65. Яворский Алексей Александрович – главный 
врач ГБУ РС(Я) «Чульманская городская больница».

______________

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 13.11.2018 № 1671
приложение № 2

План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов н а территории МО «Нерюнгринский район

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения

исполнители контроль

Раздел 1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жизни инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, 

а также лиц, приравненным к ним
1.1. Обследование условий жизни 

участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, тружеников 
тыла и вдов погибших (умерших) 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, а также 
проверка условий и порядка 
предоставления им мер социальной 
поддержки, предусмотренных 
законодательством РФ

2018-2020  ГКУ «Нерюнгринское управление 
социальной защиты населения и труда» 
при Министерстве труда и социального 
развития РС(Я) –Черноусова Н.В,
Управление Пенсионного фонда РФ в 
Нерюнгринском районе  - Салова Н.Ю.,
ОО Нерюнгринская городская организация 
ветеранов войны и труда – Шандер А.В.,
администрации поселений (главы),
трудовые коллективы (руководители)

Дьяконова А.Н.
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1.2. Учет ветеранов войны, тружеников 
тыла, ветеранов  военной 
службы, боевых действий и 
правоохранительных органов, а 
также проверка условий и порядка 
предоставления им мер социальной 
поддержки, предусмотренных 
законом РФ

2018-2020 Нерюнгринская городская организация 
ветеранов войны и труда – Шандер А.В.,
ГКУ «Нерюнгринское управление 
социальной защиты населения и труда» 
при Министерстве труда и социального 
развития РС (Я) – Черноусова Н.В.

Дьяконова А.Н.

Раздел 2. Мероприятия по повышению доступности и качества медицинского обслуживания ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов
2.1. Обеспечение увеличения  охвата и 

улучшения качества медицинского 
и социального обслуживания, 
социально- экономического 
положения ветеранов войны, 
тружеников тыла и вдов погибших 
(умерших) участников войны

2018-2020 ГКУ «Нерюнгринское управление 
социальной защиты населения и 
труда» при Министерстве труда и 
социального развития Республики 
Саха (Якутия) – Черноусова Н.В,
ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская 
центральная районная больница» 
– Степанов Н.П.

Дьяконова А.Н.

2.2. Организация  ежегодного 
диспансерного обследования  
инвалидов, ветеранов, вдов 
умерших инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, а также 
внеочередное оказание им 
медицинской помощи, включая 
помощь на дому маломобильным 
ветеранам войны и обеспечение в 
установленных законом случаях 
необходимыми лекарственными 
препаратами

2018-2020 ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская 
центральная районная больница» 
- Степанов Н.П.

Дьяконова А.Н.

2.3. Организация  по рекомендациям 
индивидуальных программ 
реабилитации, обеспечение в 
рамках реализации Федерального 
закона «О ветеранах» инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны:  
- техническими средствами 
реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями;  
- бесплатными санаторно-
курортными путевками

2018-2020 ГКУ «Нерюнгринское управление 
социальной защиты населения и 
труда» при Министерстве труда и 
социального развития Республики 
Саха (Якутия) – Черноусова Н.В.,
Фонд социального страхования 
по Нерюнгринскому району  – 
Якубова О.А.

Дьяконова А.Н.

2.4. Проведение акции с участием 
молодежных и детских 
общественных объединений и 
волонтерских отрядов района, 
направленные на оказание помощи 
пожилым людям:
- Весенняя неделя добра
- Декада пожилых людей
- «Ветеранам-народное внимание и 
забота»
- Чистый дом

2018-2020 Отдел социальной и молодежной 
политики  Нерюнгринской 
районной администрации  -  
Угарова Н.Н.,
молодёжные организации района

Дьяконова А.Н.

  Раздел 3. Памятно-мемориальные мероприятия
3.1. Осмотр и  благоустройство 

памятных сооружений района 
2018-2020 Администрации муниципальных 

образований /поселений (главы)
Станиловский В.Н.

3.2. Организация и проведений 
познавательных поисковых 
операций, направленных на 
формирование патриотического 
воспитания, систематизацию 
исторических знаний о ВОВ 1941-
1945 и её участниках. Организация 
проектной деятельности учащихся, 
посвященной событиям ВОВ 1941-
1945гг.

2018-2020 МКУ Управление образования  
НРА – Вицина О.А.

Дьяконова А.Н.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.11.18 г.6

3.3. Организация  экологической акции 
«Мой вклад в благоустройство 
территории памятников, 
посвященной 75-летию Победы 
в ВОВ и организация  посадки  
саженцев, деревьев, цветов.

2018-2020 Управление образования НРА – 
Вицина О.А., 
ОСиМП – Угарова Н.Н.,
учреждения высшего и среднего 
профессионального образования, 
поселения Нерюнгринского 
района 

Дьяконова А.Н.

3.4. Благоустройство территории 
воинских захоронений

ЯРО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Аракчеев А.Ю.,
Совет ветеранов войны и труда – 
Шандер А.В.,
Молодежные общественные 
организации

Дьяконова А.Н.

Раздел 4. Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, культурно-массовые мероприятия и 
информационно-пропагандистские мероприятия, посвященные 75-й годовщине Великой Победы

4.1. Организация  и проведение 
торжественных мероприятий, 
посвященных дням воинской славы 
России:
- День снятия блокады города 
Ленинграда (1944 год);
- День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (1943 
год);
- День защитника Отечества;
- День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов;
- День памяти и скорби;
- День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943 год);
- Молодёжная акция «Спасибо»

2019-2020 
годы

январь
февраль

23 февраля
9 мая
22 июня 

23 августа
2 сентября

Управление образования НРА – 
Вицина О.А., 
Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района – 
Елисеева И.В.,
ОСиМП – Угарова Н.Н., 
учреждения высшего и среднего 
образования,
Молодежные общественные 
организации

Дьяконова А.Н.

4.2. Создание  на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Нерюнгринский  район» раздела, 
посвященного  празднованию 
75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Обеспечение 
информационного сопровождения 
юбилейных мероприятий

2019-2020 Отдел по связям с 
общественностью и СМИ - 
Рудакова Н.В.,
Отдел информатизации МУ 
«СОТО» – Михайлов Ю.Ю.,
Ответственные за проведение 
мероприятий

Суворова Н.В.

4.3. Демонстрация лучших советских 
и российских документальных 
и художественных фильмов, 
постановка спектаклей, 
посвященных военной тематике.

2019-2020 Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района – 
Елисеева И.В.,
Управление образования НРА – 
Вицина О.А.,
Театр актёра и куклы – Скрябин 
П.Т.

Дьяконова А.Н.

4.4. Публикация в средствах массовой 
информации  материалов о 
событиях Великой Отечественной 
войны, боевых и трудовых подвигах 
земляков, воспоминаний ветеранов

2019-2020 Вести Нерюнгринский район – 
Бачилова И.В.,
газета «Индустрия Севера» - А.В. 
Киян
газета «Час досуга» - Костомаров 
В.В.
Филиал НВК «Саха» Игнатьева 
Т.Р.

Суворова Н.В.

4.5. Участие трудовых коллективов в 
фестивале народного творчества 
«Салют Победы» (по отдельному 
плану)

2019-2020 Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района – 
Елисеева И.В.

Дьяконова А.Н.

4.6. Организация  Недели книги для 
детей и юношества «Прикоснись 
сердцем к подвигу»
Акция «Прочти книгу о Великой 
Отечественной войне»

2020 Управление образования НРА – 
Вицина О.А.,
Нерюнгринская централизованная 
библиотечная система – Сыхирова 
С.Ц.

Дьяконова А.Н.,
Елисеева И.В.
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4.7. Организация  и проведение  
районных спортивных 
мероприятий, посвященных 75-
й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

2020 Отдел физической культуры и 
спорта – Харченко С.А.,
МБУ «Парк культуры и отдыха им. 
Г.И. Чиряева» – Кузнецов Д.М.

Варламов А.А.,
Дьячковский Д.К.

4.8. Организация и проведение  
районных фестивалей, смотров, 
конкурсов, выставок, посвященных 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов:
- фестиваль патриотической песни 

2019-2020 Управление образования НРА – 
Вицина О.А.,
Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района – 
Елисеева И.В.

Дьяконова А.Н.

4.9. Проведение  в рамках месячника 
гражданско-патриотического 
воспитания в образовательных 
учреждениях уроков мужества, 
торжественных линеек, 
мероприятий Вахты Памяти

 2019-2020 Управление образования НРА – 
Вицина О.А.

Главы городских 
поселений,
Дьяконова А.Н.

4.10. Создание экспозиции, посвященной 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов

2019-2020 Нерюнгринский музей истории 
освоения Южной Якутии им. И.И. 
Пьянкова – Мальцев И.В.
МУК Краеведческий музей 
первостроителей БАМа 
п.Беркакит – Прядкина Л.В.

Елисеева И.В.

4.11. Проведение акций:
- «Георгиевская лента»;
- «Синий платочек»;
-«Свеча памяти»;
- «Открытка ветерану»;
- «Ветеран живет рядом» (оказание 
социально-бытовой помощи 
участникам ВОВ 1941-1945 годов, 
труженикам тыла, солдатским 
вдовам, детям войны);
- «Бессмертный полк» - 
праздничное шествие с участием 
жителей района, в том числе детей, 
молодежи, несущих увеличенные 
фотографии отцов, дедов, 
прадедов – участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов.

2019-2020 Управление образования НРА – 
Вицина О.А.,
Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района – 
Елисеева И.В.,
ОсиМП – Угарова Н.Н., учреждения 
высшего и среднего образования,
Координатор акции «Бессмертный 
полк» - Дымов А.Н.,
Молодёжные общественные 
организации района

Фирстов А.В.,
Дьяконова А.Н.,
Олейник Л.Н.

4.12. Парад, митинг,  праздничные 
концертные программы, 
посвященные 75-й годовщине 
Победы в ВОВ на центральной 
площади

9 мая Управление промышленности, 
транспорта и связи – Тонких А.В.,
Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района – 
Елисеева И.В.
ЦКиД им. А.С. Пушкина – 
Кравченко С.Ю.

Фирстов А.В.,
главы поселений

4.13. Проведение праздничного 
фейерверка

9 мая Управление промышленности, 
транспорта и связи – Тонких А.В.
Управляющий делами НРА  - 
Зотов Л.А.

Фирстов А.В.

4.14. Проведение уроков мужества, 
уроков истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов и мероприятий, связанных 
с памятными датами и днями 
воинской Славы России

2019-2020 Управление образования НРА – 
Вицина О.А.

Дьяконова А.Н.

4.15. Проведение торжественных 
встреч с учащимися средних школ 
района с ветеранами военной 
службы, боевых действий и 
правоохранительных органов

с февраля по 
май 2020

Управление образования НРА – 
Вицина О.А.,
ЯРО ВООВ «Боевое братство» - 
Аракчеев А.Ю.

Дьяконова А.Н.
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4.16. Привлечение предпринимателей 
Нерюнгринского района к 
оказанию содействия в проведении 
мероприятий в рамках 75-летия 
Победы в ВОВ 

апрель 2020 Управление предпринимательского 
рынка и развития 
предпринимательства -  Комарь 
Е.М.,
Союз предпринимателей – 
Клычкова А.Н.

Пиляй С.Г.

4.17. Проведение районной акции 
«Поздравь ветерана» с выездным 
поздравлением на дом

май 2020 ОСиМП – Угарова Н.Н., 
учреждения высшего и среднего 
образования,
Молодёжные общественные 
организации района,
Управление образования НРА – 
Вицина О.А.

Дьяконова А.Н.

4.18. Участие в проведении 
торжественных проводов 
призывников на военную службу с 
участием ветеранов войны, военной 
службы и боевых действий

2019-2020 Военный комиссар г.Нерюнгри- 
Винник А.Г.,
ОСиМП – Угарова Н.Н., 
учреждения высшего и среднего 
образования,
Молодёжные общественные 
организации района,
Управление образования НРА – 
Вицина О.А.

Дьяконова А.Н.

4.19. Изготовление открыток с 
персональными поздравлениями 
Главы района и организация 
адресной рассылки участникам 
Великой Отечественной войны 
с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов

май 2020 ОСиМП – Угарова Н.Н., 
учреждения высшего и среднего 
образования,
Молодёжные общественные 
организации района,
Управление образования НРА – 
Вицина О.А.

Суворова Н.В.,
Дьяконова А.Н.
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