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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 18.09.2019 № 1508
О проведении месячника гражданской обороны на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», протокола 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Республики Саха (Якутия) от 05.09.2019 №239, в целях 
популяризации гражданской обороны среди населения, 
формирования единых подходов к организации и ведению 
гражданской обороны на территории МО «Нерюнгринский 
район» Республики Саха (Якутия), Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 01 октября по 31 октября 2019 года 

провести на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» месячник гражданской обороны.
2. Утвердить План основных мероприятий по 

проведению месячника гражданской обороны согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района, разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района           В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 18.09.2019 № 1508
(Приложение)

ПЛАН
основных мероприятий по проведению месячника гражданской обороны

№
п/п

Наименование мероприятий Период 
проведения

Ответственные за 
проведение

Приме-
чание

1 2 3 4 5
1. Организовать и провести тренировки и практические 

занятия по гражданской обороне с органами местного 
самоуправления, организациями и населением на 
объектах гражданской обороны по выполнению 
мероприятий ГО, в т.ч. по изучению основных 
способов защиты населения: предоставления средств 
индивидуальной и коллективной защиты, а также 
эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы.

1-2.10.2019
 в течение 
месячника

Отдел МП, ГО и ЧС НРА,
Главы поселений,
ФГКУ «4 ОФПС 

по РС (Я)»

2. В рамках проведения заседаний КЧС и ОПБ МО 
«Нерюнгринский район» инициировать проведение 
занятий с членами комиссий по вопросам обеспечения 
выполнения мероприятий ГО в современных условиях 
и по вопросам обеспечения безопасности социально-
значимых объектах, а так же объектов с массовым 
пребыванием людей.

в течение 
месячника

Отдел МП, ГО и ЧС НРА
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3. Организация распространения среди населения 
памяток и методических материалов по тематике 
гражданской обороны, в т.ч. проведение занятий 
с неработающим населением, в том числе беседы 
в области ГО, защиты населения и территорий от 
ЧС и обеспечение ПБ, о порядке действий в случае 
возникновения ЧС военного и мирного времени, в т.ч. 
по порядку действий при объявлении сигналов ГО.

в течение 
месячника

Главы поселений,
Отдел МП, ГО и ЧС НРА

4. Организация и проведение занятий по защите детей 
и персонала в образовательных организациях, а так 
же на социально-значимых объектах при выполнении 
мероприятий гражданской обороны.

в течение 
месячника

Управление образования 
Нерюнгринского района

Отдел МП, ГО и ЧС НРА,
ФГКУ «4 ОФПС 

по РС (Я)»
5. Проведение открытых уроков по основам безопасности 

жизнедеятельности в образовательных учреждениях
04.10.2019 Управление образования 

Нерюнгринского района
6. Провести занятия с населением по правилам 

использования средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и медицинских средств 
индивидуальной защиты.

в течение 
месячника

Главы поселений,
ФГКУ «4 ОФПС 

по РС (Я)», руководители 
организаций

7. Размещение сообщений и публикаций, посвященных 
дню гражданской обороны в средствах массовой 
информации до 04.10.2019

Отдел МП, ГО и ЧС НРА,
ФГКУ «4 ОФПС 

по РС (Я)»,
пресс-служба НРА

8. Проведение дня открытых дверей для учащихся 
общеобразовательных учреждений и населения в 
пожарных частях ФГКУ «4 ОФПС по РС (Я)» и 
ГБУ РС (Я) ГПС РС (Я) ОГПС РС (Я) № 24 по МО 
«Нерюнгринский район».

в течение 
месячника

ФГКУ «4 ОФПС 
по РС (Я)»

ГБУ РС (Я) ГПС РС (Я) 
ОГПС РС (Я) № 24 по 
МО «Нерюнгринский 
район»; руководители 

образовательных 
учреждений

9. Проведение экспозиций и выставок, торжественных 
и спортивных мероприятий, посвященных 87-
й годовщине образования гражданской обороны, 
освещение этих мероприятий в средствах массовой 
информации.

в течение 
месячника

 Отдел МП, ГО и ЧС НРА, 
пресс-служба НРА, 

ФГКУ «4 ОФПС 
по РС (Я)»

10. Проведение Дня знаний по гражданской обороне, 
посвященных 87-й годовщине образования 
гражданской обороны.

04.10.2019
ФГКУ «4 ОФПС 

по РС (Я)»
Управление образования

11. Размещение информационных материалов в сети 
Интернет на сайте ГУ МЧС России по РС(Я) по 
вопросам гражданской обороны.

в течение 
месячника

ФГКУ «4 ОФПС 
по РС (Я)»

12. Корректировка плана действий сил и средств 
гражданской обороны.

в течение 
месячника Отдел МП, ГО и ЧС НРА

13. Уточнение сил и средств гражданской обороны, 
их оснащения средствами защиты, приборами, 
спасательным оборудованием. в течение 

месячника

Отдел МП, ГО и ЧС НРА,
Руководители служб 

ГО, уполномоченные на 
решение задач в области 

ГО предприятий и 
организаций;

главы поселений.
14. Уточнение созданных запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для всестороннего обеспечения аварийно- 
спасательных и других неотложных работ. в течение 

месячника

Отдел МП, ГО и ЧС НРА
Руководители служб 

ГО, уполномоченные на 
решение задач в области 

ГО предприятий и 
организаций;

главы поселений.
15. Совершенствование учебно-методической базы 

по тематике гражданской обороны, в том числе 
обновление уголков гражданской обороны, 
изготовление стендов, плакатов, памяток по тематике 
гражданской обороны и защиты населения

в течение 
месячника

Руководители организаций 
и учреждений;

руководители служб 
ГО; уполномоченные на 
решение задач в области 

ГО предприятий и 
организаций;

главы поселений.
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16. Еженедельное представление информационных 
материалов о проведенных мероприятиях (в том 
числе фото, видеоматериалов) в отдел МП, ГОиЧС 
Нерюнгринской районной администрации. 09, 16, 

23.10.2019

Руководители организаций 
и учреждений;

руководители служб 
ГО; уполномоченные на 
решение задач в области 

ГО предприятий и 
организаций;

главы поселений.
17. Представление итогового отчета о проведении 

месячника гражданской обороны в отдел МП, ГОиЧС 
Нерюнгринской районной администрации. до 01.11.2019

Главы поселений;
ФГКУ «4 ОФПС

по РС (Я)», Руководители 
организаций и 
учреждений;

руководители служб 
ГО; уполномоченные на 
решение задач в области 

ГО предприятий и 
организаций.

___________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 23.09.2019 № 4

О назначении общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду по намечаемой 
деятельности по объектам: «ООО «Эльгауголь». Эльгинский  угольный комплекс. Сезонная обогатительная 

установка. Реконструкция в связи с переводом на круглогодичный режим работы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018 
№ 4-3 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)», на 
основании обращения ООО «Эльгауголь»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по оценке 

воздействия на окружающую среду по намечаемой 
деятельности по объектам: «ООО «Эльгауголь». Эльгинский 
угольный комплекс. Сезонная обогатительная установка. 
Реконструкция в связи с переводом на круглогодичный 
режим работы».

2. Общественные обсуждения назначить на 14 часов 15 
минут 28 октября 2019 года.

3. Местом проведения общественных обсуждений 
определить: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы народов, д. 21, 5 этаж, депутатский зал.

4. Организацию проведения общественных обсуждений 
возложить на организационный комитет.

5. Утвердить организационный комитет общественных 
обсуждений в следующем составе:

Председатель оргкомитета:
- Фирстов Артём Валерьевич, первый заместитель 

главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы 
промышленности и строительства);

члены оргкомитета:
- Селин Валерий Викторович, председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов;
- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель 

председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов
- Лукьянова Елена Дмитриевна, председатель постоянной 

депутатской комиссии Нерюнгринского районного Совета 
по проблемам малочисленных народов Севера, экологии 
сельскому хозяйству, предпринимательству и вопросам 
общественной безопасности;

- Тонких Анатолий Валерьевич, начальник Управления 
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации; 

- Соболевский Дмитрий Леонидович, председатель 
общественного Совета муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

- Шевченко Татьяна Афанасьевна, заместитель 
председателя общественного Совета муниципального 
образования «Нерюнгринский район»;

Семиволков Юрий Юрьевич, председатель 
Общественного экологического совета при Нерюнгринском 
комитете ГЭН Минэкологии РС(Я);

- Рудакова Наталья Валентиновна, главный специалист 
МУ «СОТО», отдел по связям с общественностью и СМИ;

- Лоншаков Андрей Алексеевич, заместитель 
управляющего директора ООО «Эльгауголь» по 
строительству;

- Забелин Алексей Викторович, технический директор 
Эльгинского угольного комплекса;

- Демченко Евгений Николаевич, начальник 
инвестиционного отдела ООО «Эльгауголь».

6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                                  С.Г. Пиляй
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.09.2019 № 1509

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации 
от 26.09.2012 № 1929 «О создании межведомственной комиссии по обеспечению дорожного движения 

МО «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в связи с кадровыми изменениями, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 26.09.2012 № 1929 «О создании 
межведомственной комиссии по обеспечению дорожного 
движения МО «Нерюнгринский район» следующие 
изменения:  

1.1. В приложение №1 «Состав межведомственной 
комиссии по обеспечению дорожного движения МО 
«Нерюнгринский район» внести следующие изменения:

1.1.1. Вывести из состава межведомственной 
комиссии:

- Кунакова Е.И. – первого заместителя главы по вопросам 
промышленности и строительства Нерюнгринской 
районной администрации председатель комиссии;

- Шакирову А.Д. – главного специалиста Управления 
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации; секретаря комиссии;

- Коханюк О.В. – заместителя председателя комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринской 
районной администрации;

- Исаева М.А. – главу городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор» (по согласованию);

- Подоляк А.Н. – главу городского поселения «Поселок 
Хани» (по согласованию).

1.1.2. Ввести в состав межведомственной комиссии:
- Фирстова А.В. – первого заместителя главы по вопросам 

промышленности и строительства Нерюнгринской 
районной администрации, председатель комиссии;

- Дегалевич Е.А. – главного специалиста Управления 
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации; секретаря комиссии;

- Кияна Д.А. – заместителя главы по имущественному 
комплексу – председателя комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района;

- Будуева С.Н. – главу городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор» (по согласованию);

- Ведехина Г.С. – главу городского поселения «Поселок 
Хани» (по согласованию).

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Фирстова А.В.

Глава района                                          В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.09.2019 № 1518

О разрешении подготовки проекта планировки и межевания территории

В соответствии со ст. 41, 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, на основании заявления 
ООО «Автодорпроект» от 13.09.2019 № 2019-09-13/01, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «Автодорпроект» подготовку 

проекта планировки территории, содержащего проект 
межевания территории для размещения линейных объектов, 
расположенных на территории Нерюнгринского района 
Республики Саха (Якутия):

- Примыкание на км 386+530 (слева) к автомобильной 
дороге федерального значения А-360 «Лена» Невер – 
Якутск;

- Примыкание на км 387+650 (справа) к автомобильной 
дороге федерального значения А-360 «Лена» Невер – 
Якутск;

- Примыкание на км 412+950 (слева) к автомобильной 

дороге федерального значения А-360 «Лена» Невер – 
Якутск;

- Примыкание на км 426+1100 (слева) к автомобильной 
дороге федерального значения А-360 «Лена» Невер – 
Якутск.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства А.В. Фирстова.

Глава района                                          В.Н. Станиловский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.09.2019 № 1519

О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации 
от 26.07.2011 № 1502 «О создании Бюджетной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях повышения эффективности использования 
средств бюджета Нерюнгринского района, на основании 
Устава муниципального образования «Нерюнгринский 
район», а также в связи с кадровыми изменениями в 
Нерюнгринской районной администрации, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации от 26.07.2011 № 1502 «О создании 
Бюджетной комиссии муниципального образования 
«Нерюнгринский район» следующее изменение:

1.1. Приложение № 1, утвержденное постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 26.07.2011 
№ 1502 «Состав Бюджетной комиссии муниципального 

образования «Нерюнгринский район», изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                         В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 20.09.2019 № 1519
(приложение)

Состав
Бюджетной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»

№
п/п

Ф.И.О.,
основной 

состав

Должность Ф.И.О.,
резервный 

состав

Должность

1 Станиловский 
В.Н. 

Глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район», председатель 
комиссии 

__________ _____________

2 Пиляй С.Г. Первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации 
по инвестиционной, экономической 
и финансовой политике, заместитель 
председателя комиссии 

Фирстов А.В. Первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной 
администрации (вопросы 
промышленности и строительства), 
заместитель председателя комиссии;

3 Писаренко М.С. Заместитель начальника Управления 
экономического развития и 
муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации, секретарь 
комиссии

Храмова Э.И. Главный специалист Управления 
экономического развития 
и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной 
администрации

Члены комиссии:
4 Зотов Л.А. Заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению

Хохрякова Е.В. Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергоресурсосбережения
Нерюнгринской районной 
администрации

5 Киян Д.А. Заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по 
имущественному комплексу – 
Председатель Комитета земельных 
и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

Богачев В.А. Заместитель председателя Комитета 
земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района

6 Угарова Н.Н. Заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по социальным 
вопросам

Палагина А.Г. Начальник отдела социальной 
и молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации

7 Фирстов А.В. Первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации 
(вопросы промышленности и 
строительства),

Тонких А.В. Начальник Управления 
промышленности, транспорта и 
связи Нерюнгринской районной 
администрации
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№
п/п

Ф.И.О.,
основной 

состав

Должность Ф.И.О.,
резервный 

состав

Должность

8 Курбанов Р.В. Начальник Правового управления 
Нерюнгринской районной администрации

Прохоров  В.В. Заместитель начальника Правового 
управления Нерюнгринской районной 
администрации

9 Хворова Ю.В. Начальник Управления экономического 
развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации

Писаренко 
М.С.

Заместитель начальника 
Управления экономического 
развития и муниципального 
заказа Нерюнгринской районной 
администрации

10 Чоботова М.В. Начальник Управления финансов 
Нерюнгринской районной администрации

Сучкова Н.З. Заместитель начальника Управления 
финансов Нерюнгринской районной 
администрации

___________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.09.2019 № 1520

О внесении изменений в приложения к постановлению Нерюнгринской районной администрации 
от 22.04.2019 № 624 «Об утверждении Положения о порядке формирования и работы Единой комиссии по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район»

В связи с кадровыми изменениями, на основании 
ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложения № 2, 3 «Пофамильный основной 

и резервный составы Единой комиссии по осуществлению 
закупок для муниципальных нужд муниципального 
образования «Нерюнгринский район» к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации от 22.04.2019 № 
624 «Об утверждении Положения о порядке формирования 

и работы Единой комиссии по осуществлению закупок 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» изменения, согласно приложениям 
к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике Пиляй С.Г.

Глава района                                                      В.Н. Станиловский
Приложение №1
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 20.09.2019 № 1520

Пофамильный основной и резервный составы Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» при осуществлении закупок на поставку товаров, 

оказание услуг

Основной состав
Ф.И.О.

Резервный состав
Ф.И.О.

Председатель комиссии Пиляй Светлана Григорьевна
Заместитель председателя комиссии Хворова Юлия Владимировна
Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Евгения Сергеевна Бойко Евгения Владимировна

Члены комиссии:
Прохоров Вячеслав Валерьевич Курбанов Роман Валерьевич
Савельева Татьяна Юрьевна Харченко Светлана Александровна
Писаренко Мария Сергеевна Угарова Наталья Николаевна

От органов по формированию закупок: в работе принимает участие только представитель того органа, от имени 
которого была подана заявка на закупку
Нерюнгринская районная администрация Есауленко Софья Леонидовна Сергеева Анна Сергеевна
Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Нерюнгринского 
района

Вицина Ольга Анатольевна Кандыба Наталья Владимировна 

Муниципальное казенное учреждение 
Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района

Кожушник Жанна Геннадьевна Бамбурова Наталья Владимировна 
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Муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»

Вакулина Татьяна Степановна Киселева Лидия Дмитриевна 

Муниципальное учреждение Центр развития 
физической культуры и спорта – крытый 
стадион «Горняк»

Тагильцева Оксана Николаевна Меженова Зинаида Петровна

Муниципальное казенное учреждение 
Управление сельского хозяйства

Попов Иннокентий Ильич Лауэр Лариса Ивановна

Муниципальное учреждение «Служба 
организационно-технического обеспечения 
предоставления муниципальных услуг»    

Марова Наталья Викторовна Табунец Марина Николаевна

Нерюнгринский районный Совет депутатов Селин Валерий Викторович Шевченко Анатолий Витальевич 
Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района

Богачев Вячеслав Александрович

Муниципальное учреждение 
«Муниципальный архив Нерюнгринского 
района»

Перкун Валентина Александровна Русакова Татьяна Анатольевна 

Муниципальное казенное учреждения Единая 
дежурно-диспетчерская служба

Данюк Владимир Николаевич Письменская Елена Виссарионовна 

Контрольно-счетная палата Гнилицкая Юлия Сергеевна Галка Наталья Ивановна
Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации

Сучкова Нелля Зарифовна Носкова Елена Николаевна 

Муниципальное казенное учреждения 
«Управление муниципальной собственностью 
и закупками Нерюнгринского района»

Стахова Оксана Владимировна Айзатулин Алексей Александрович

____________________________

Приложение № 2
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 20.09.2019 № 1520

Пофамильный основной и резервный составы Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» при осуществлении закупок на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту

Основной состав
Ф.И.О.

Резервный состав
Ф.И.О.

Председатель комиссии Фирстов Артем Валерьевич
Заместитель председателя комиссии Киян Денис Александрович
Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Евгения Сергеевна Бойко Евгения Владимировна

Члены комиссии:
Прохоров Вячеслав Валерьевич Курбанов Роман Валерьевич
Тонких Анатолий Валерьевич Зарышнюк Инна Владимировна
Еноторова Елена Витальевна Цедрик Елена Викторовна

От органов по формированию закупок: в работе принимает участие только представитель того органа, от имени 
которого была подана заявка на закупку
Нерюнгринская районная администрация Нестеренко Нина Николаевна Каминский Владимир Юрьевич
Муниципальное казенное учреждение Управление 
образования Нерюнгринского района

Вицина Ольга Анатольевна Кандыба Наталья Владимировна 

Муниципальное казенное учреждение Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района

Кожушник Жанна Геннадьевна Бамбурова Наталья 
Владимировна 

Муниципальное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района»

Вакулина Татьяна Степановна Киселева Лидия Дмитриевна 

Муниципальное учреждение Центр развития 
физической культуры и спорта – крытый стадион 
«Горняк»

Тагильцева Оксана Николаевна Меженова Зинаида Петровна

Муниципальное казенное учреждение Управление 
сельского хозяйства

Попов Иннокентий Ильич Лауэр Лариса Ивановна
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Муниципальное учреждение «Служба 
организационно-технического обеспечения 
предоставления муниципальных услуг»    

 Марова Наталья Викторовна Табунец Марина Николаевна

Нерюнгринский районный Совет депутатов Селин Валерий Викторович Шевченко Анатолий Витальевич 
Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

Богачев Вячеслав 
Александрович

Муниципальное учреждение 
«Муниципальный архив Нерюнгринского района»

Перкун Валентина 
Александровна 

Русакова Татьяна Анатольевна 

Муниципальное казенное учреждения Единая 
дежурно-диспетчерская служба

Данюк Владимир Николаевич Письменская Елена 
Виссарионовна 

Контрольно-счетная палата Гнилицкая Юлия Сергеевна Галка Наталья Ивановна
Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации

Сучкова Нелля Зарифовна Носкова Елена Николаевна 

Муниципальное казенное учреждения «Управление 
муниципальной собственностью и закупками 
Нерюнгринского района»

Стахова Оксана Владимировна Айзатулин Алексей 
Александрович

_______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.09.2019 № 1538

О проведении в Нерюнгринском районе декады, посвященной Международному дню пожилых людей

 В связи с социальной значимостью Международного дня 
пожилых людей, в целях усиления общественного внимания 
к гражданам старшего поколения, повышения значимости 
проблем пожилых людей, их социальной интеграции в 
общество, в целях реализации муниципальной программы 
«Реализация отдельных направлений социальной политики в 
Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести с 01 по 10 октября 2019 года декаду, 

посвященную Международному дню пожилых людей.
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий, Международному дню пожилых 

людей в Нерюнгринском районе в 2019 году (приложение 
№ 1).

2.2. Смету расходов на проведение мероприятий, 
посвященных Международному дню пожилых людей в 
Нерюнгринском районе в 2019 году (приложение № 2).

3. Муниципальному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 

района» (Печеневская И.С.) профинансировать 
мероприятие за счет средств, предусмотренных в МП 
«Реализация отдельных направлений социальной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы», согласно 
утверждённой сметы.

4. Рекомендовать главам поселений, руководителям 
учреждений, предприятий независимо от форм 
собственности провести мероприятия, посвящённые 
Международному дню пожилых людей.

5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным  вопросам 
Н.Н. Угарову

Глава района                                              В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 20.09.2019 № 1538
(приложение № 1)

План мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей в Нерюнгринском районе в 2019 году

№ Название мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный
Конкурс фотографий Сентябрь ТИ (ф) СВФУ Колодезникова А.Э. 

(СВФУ)
Акция «Чистый дом от чистого сердца», 
поздравление с Днем пожилого человека 
подопечных УСЗН на дому

10.09-10.10.2019 Оказание социальной 
помощи на дому 

Коваль Е.С. – заведующая 
отделом социальной 
помощи на дому УСЗН

Конкурсы рисунков среди учащихся Сентябрь - 
октябрь

Учебные заведения 
поселений

Преподаватели учебных 
заведений
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Организация выездов мобильной бригады 
для оказания социальных и социально – 
медицинских услуг подопечным УСЗН

Сентябрь - 
октябрь

Поселения 
Нерюнгринского 
района

Члены мобильной группы 
по оказанию социальной 
помощи гражданам

Вечер отдыха «Славим возраст золотой», 
Огонёк «Душою молоды всегда»

28.09, 01.10.2019 ЭКЦ «Эян» им. В.С. 
Еноховой с. Иенгра, 
Кафе «Сардаана» 
п.Беркакит

Кириллов А.В. – директор 
ЭКЦ «Эян»,
Директор ДК «Дружба»- 
Носырева Л.В. 

Посещение на дому пожилых и одиноких 
людей,
оказание адресной помощи

Сентябрь - 
октябрь

Поселения 
Нерюнгринского 
района

Главы поселений, 
Совет ветеранов 
Нерюнгринского района

Книжно – читательская акция «Жизни 
золотой листопад» (выставка – информация 
«новое в периодике для пожилых, выставка – 
адвайзер «для тех, кто годы не считает»

29.09-01.10.2019 Нерюнгринская 
городская библиотека

Радионова Л.Н. – директор 
НГБ

Тренинг с метафорическими картами 29.09-01.10.2019 Нерюнгринская 
городская библиотека

Радионова Л.Н. – директор 
НГБ

Оформление поздравительных открыток – 
закладок

29.09-01.10.2019 Нерюнгринская 
городская библиотека

Радионова Л.Н. – директор 
НГБ

Музыкальный ретро – калейдоскоп 
«Забытые мелодии моей юности», Выездная 
концертная программа «Пожелание», 
Литературно – музыкальная икебана 
«Лекарство для души»

29.09-06.10.2019 Нерюнгринская 
городская 
библиотека, Дом 
для престарелых п. 
Чульман

Радионова Л.Н. – директор 
НГБ,
Батожапова Д.Ж.- 
директор КЭЦ

Литературно – музыкальный вечер «Душа 
как прежде молода»

01.10.2019
15.00

Библиотека № 3
п.Серебряный Бор

Колесова А. А. - 
библиотекарь б-ки № 3 п. 
Серебряный Бор

Вечер-общение «Вы вечно молоды душой» 01.10.2019
15.00

Библиотека № 6
с. Иенгра

Решетняк Е. Н. - 
библиотекарь б-ки № 6 с. 
Иенгра

Круглый стол и Вечер отдыха, с игровой 
программой «Славим возраст золотой»

01.10.2019
15.00

Библиотека № 7, ДК 
«Молодежный»
п. Золотинка

Литвинова А. В.- 
библиотекарь б-ки № 7 п. 
Золотинка ,Котелевцева 
Т.С.- директор ДК 
«Молодежный»

Альбом памяти «Помню, я еще молодушкой 
была…»,
Чай – клуб, выезд в музей им. И.И. 
Пьянкова, показ фильма «Ах, водевиль, 
водевиль»

01.10.2019
14.00

Библиотека № 10
п. Чульман

Пяткова А. А. - вед.
библиотекарь б-ки 
№ 10 п. Чульман

Встреча, общение и чаепитие с пожилыми и 
одинокими людьми 

01.10.2019
11.00

Трапезная Казанского 
храма г. Нерюнгри

Иеромонах Аркадий 
(Мамай)

Праздничное поздравление, общение 
с подопечными дома-интерната для 
престарелых и инвалидов

01.10.2019
15.00

ГБУ РС (Я) 
Чульманский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов

Иерей Сергий Паршин

Концертная программа «День мудрости и 
уважения»

03.10.2019
14.30

ДК «Юбилейный» п. 
Хатыми

Кожина Т.А. – директор 
ДК «Юбилейный»

Оформление стендов «Поздравим дедушек и 
бабушек!»

30.09-05.10.2019 Образовательные 
организации

Заместители директоров 
по ВР, классные 
руководители

Библиотечные выставки «Книги о любимых 
и родных…»

30.09-05.10.2019 Образовательные 
организации

Библиотекари

Конкурс сочинений «О бабушке моей хочу 
сказать…»

30.09-05.10.2019 Образовательные 
организации

Учителя русского языка, 
литературы

Спортивные эстафеты «Мы с бабулей/
дедулей любим спорт»

30.09-05.10.2019 Образовательные 
организации

Учителя физической 
культуры

Юбилей хора ветеранов «Сердолик» (20 лет) 
концертная программа

05.10.2019
15.00

Малый зал ЦКиД им. 
Пушкина

Марханова В.С.

Поздравление с 20 – летием хора ветеранов 
«Сердолик» в ЦКиД им. Пушкина

05.10.2019 Нерюнгринская 
городская библиотека

Радионова Л.Н.
Малашенко О.В.

Концерт, посвященный Юбилею хора 
ветеранов «Сердолик» (20 лет)

05.10.2019
15.00

ЦКиД им. А.С. 
Пушкина

Кравченко С.Ю. – 
директор ЦКиД

____________________________________________
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 20.09.2019 № 1538
(приложение № 2)

Смета расходов на проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей в 
Нерюнгринском районе в 2019 году

№ 
п/п Направление расходов Количество Цена, руб. Сумма, руб. Источник финансирования

Цветы 15 1500,00 22500,00 657 1006 1530071020 244 349 1148
Изготовление сувенирной 
продукции 31460,00

657 1006 1530071020 244 349 1148

ИТОГО: 53960,00

   Итого: 53960,00 руб. (пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
_______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»!

ООО «Эльгауголь» проводит общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду при стро-
ительстве объекта: «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный комплекс. Сезонная обогатительная установка. 

Реконструкция в связи с переводом на круглогодичный режим работы»

Дата и время проведения слушаний – «28» октября 2019г. в 14 часов 15 минут.
Место проведения слушании - г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, депутатский зал администрации МО 

«Нерюнгринский район» (5 этаж). 
Ознакомиться с материалами ПМООС-ОВОС можно - на сайте администрации http://neruadmin.ru/ и на сайте компа-

нии www.mechel.ru- Офис ООО «Эльгауголь»  пр. Ленина 3/1,  г. Нерюнгри - Здание Нерюнгринской администрации, , пр. 
Дружбы народов, д. 21

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по материалам ПМООС-ОВОС мо-
гут быть оставлены до 25 октября  2019г. следующими способами: По почте: 678960, Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, пр-т  Ленина , д. 3 корп. 1, По электронной почте:  post.elgaugol@mechel.com     

Контактное лицо: Лоншаков Андрей Алексеевич, тел. 8(41147) 93-577.  
Поступившие замечания и предложения и ответы на них будут рассмотрены при проведении общественных слушаний. 

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

Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

в Отпечатано 
в МУП “Нерюнгринская 
городская типография”

Объем 1,25 п.л.
Тираж 100 экз.
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Северная, 8,
т. 9-21-82

Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений, 
управление образования, операционный зал налоговой инспекции, районная библиотека и их филиалы, читальный зал городской 
библиотеки. Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.


