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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 04.03.2020 № 363

О проведении XVIII районных соревнований по нетрадиционным видам спорта  «А5а курэ5э», посвященных Году 
памяти и славы в Российской Федерации,  Году патриотизма в Республике Саха (Якутия) и Году героического 

наследия  в Нерюнгринском районе

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 
Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 15.02.1999 
№ 685 «Об установлении Дня отца», в целях повышения 
ответственности отца перед семьей и обществом, признавая 
первостепенную роль отца в жизнеобеспечении семьи и 
в гражданском становлении подрастающего поколения, 
а также в целях реализации Доктрины здорового образа 
жизни, в соответствии с Уставом МО «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить на территории Нерюнгринского района 

с 20 по 30 марта 2020 года декаду, посвященную 
республиканскому Дню отца и Дню сына.

2. В рамках мероприятий декады, отделу социальной 
и молодежной политики (Палагина А.Г.), совместно с 
отделом физической культуры и спорта (Харченко С.А.), 
районным Советом отцов провести 21.03.2020 XVIII 
районные соревнования по нетрадиционным видам спорта 
«А5а курэ5э», посвященные Году театра в Российской 
Федерации, Году консолидации в Республике Саха (Якутия).

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке 

и проведению XVIII районных соревнований по 
нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э», посвященных 
Году памяти и славы в Российской Федерации, Году 
патриотизма в Республике Саха (Якутия) и Году героического 
наследия в Нерюнгринском районе (приложение №1).

4. Утвердить план подготовки XVIII районных 
соревнований по нетрадиционным видам спорта «А5а 
курэ5э», посвященных Году памяти и славы в Российской 
Федерации, Году патриотизма в Республике Саха (Якутия) 
и Году героического наследия в Нерюнгринском районе 
(приложение № 2).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

7. Контроль исполнения данного постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Угарову Н.Н.
 
И.о. главы района                                             А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 04.03.2020 № 363
(приложение № 1)

СОСТАВ 
оргкомитета по подготовке и проведению XVIII районных соревнований по нетрадиционным видам спорта 

«А5а курэ5э», посвященных Году памяти и славы в Российской Федерации, Году патриотизма в Республике Саха 
(Якутия) и Году героического наследия в Нерюнгринском районе

Угарова Наталья Николаевна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, председатель оргкомитета;

Скорин Юрий Алексеевич – председатель районного 
Совета отцов, заместитель председателя оргкомитета;

Поршнёва Марина Игоревна – главный специалист 
отдела социальной и молодежной политики, секретарь 

оргкомитета.

1. Аракчеев Анатолий Юрьевич – заместитель 
председателя районного Совета отцов;

2. Бараханова Наталья Васильевна – 
председатель районного Совета женщин (по согласованию);

3. Вакулин Дмитрий Анатольевич – генеральный 
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директор ОАО «Дорожник»;
4. Вицина Ольга Анатольевна – начальник 

Управления образования Нерюнгринской районной 
администрации;

5. Елисеева Ирина Владимировна – начальник 
Управления искусств и культуры;

6. Сергеева Анна Сергеевна – начальник 
Управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной 
администрации;

7. Сведлюк Михаил Сергеевич – председатель 

Молодежного парламента при Нерюнгринском Совете 
депутатов;

8. Палагина Анастасия Геннадьевна – 
начальник отдела социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации;

9. Тарасенко Андрей Анатольевич – директор 
МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк»;

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

____________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 04.03.2020 № 363
(приложение № 2)

ПЛАН ПОДГОТОВКИ 
XVIII районных соревнований по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э», посвященных Году памяти и 

славы в Российской Федерации, Году патриотизма в Республике Саха (Якутия) и Году героического наследия в 
Нерюнгринском районе

№ Мероприятие Срок Ответственный
Заседание оргкомитета В течение марта Палагина А.Г.
Организация работы торговых точек В течение марта Сергеева А.С.
Организация судейской бригады В течение марта Харченко С.А.
Обеспечение медицинского сопровождения До 21 марта Яворский А.А.
Подготовка сценария проведения соревнований До 20 марта Наумов А.И.,

Палагина А.Г.
Подготовка оформительской продукции (плакаты, указа-
тели), заказ афиш, вымпелов и дипломов 

До 18 марта Палагина А.Г.

Подготовка площадки для костра, бревен для распилки. 
Расчистка территории соревнований, автостоянки, оста-
новки автобуса

До 21 марта Вакулин Д.А.,
Кользенов Т.А.,
Тарасенко А.А.,
Палагина А.Г.

Организация бригады рабочих по установке знаков, пла-
катов, оформлению костра

До 20 марта Аракчеев А.Ю.
Наумов А.И.

Подготовка наградных материалов, приобретение призов До 18 марта Палагина А.Г.
Подготовка команд До 19 марта Оргкомитет
Обеспечение транспорта (грузовой машины) для вывоза 
реквизита

До 19 марта Палагина А.Г.

Обеспечение звуковой аппаратурой, помостом. Озвучи-
вание площадки

До 19 марта Тарасенко А.А,
Кожушник Ж.Г.
Елисеева И.В.

______________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.03.2020 № 396

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 28.01.2020 №122 
«Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд 

Нерюнгринской районной администрации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
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», в связи с кадровыми изменениями, Нерюнгринская 
районная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 28.01.2020 № 122 «Об утверждении 
Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок 
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для муниципальных нужд Нерюнгринской районной 
администрации» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Пофамильный основной и 
резервный состав Единой комиссии по осуществлению 
закупок для муниципальных нужд Нерюнгринской 
районной администрации» утвердить в новой редакции 
согласно приложению 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.

И.о.  главы района                                             А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 10.03.2020 № 396
(приложение)  

Пофамильный основной и резервный состав Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд Нерюнгринской районной администрации

Основной состав
Ф.И.О. Резервный состав

Председатель комиссии Пиляй Светлана Григорьевна
Заместитель председателя комиссии Хворова Юлия Владимировна
Секретарь комиссии (без права голоса) Тагильцева Оксана Николаевна Сергеева Анна Сергеевна

Члены комиссии:
Прохоров Вячеслав Валерьевич Писаренко Мария Сергеевна

Савельева Татьяна Юрьевна Харченко Светлана Алексан-
дровна

Ульянченко Николай Витальевич Курбанов Роман Валерьевич
__________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 04.03.2020 № 371

Об организации внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта для населения МО «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», во исполнение Указа 
Президента РФ от 24.03 2014 № 172 «О Всероссийской 
физкультурно-спортивном комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», в целях реализации Плана мероприятий 
по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике 
Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и обеспечение системного 
подхода к поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Состав межведомственной комиссии по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (Далее – ВФСК ГТО) в 
Муниципальном образовании «Нерюнгринский район», 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Положение межведомственной комиссии по 
внедрению ВФСК ГТО в Муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район», согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

1.3. Состав судейской коллегии по внедрению ВФСК ГТО 
в Муниципальном образовании «Нерюнгринский район», 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Места тестирования ВФСК ГТО по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
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уровня знаний и умений в области физической культуры и 
спорта в Муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район», согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

2. Наделить Государственное бюджетное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Республиканская спортивная 
специализированная школа по футболу», расположенное 
по адресу: 678960, Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. 
Чурапчинская, 33 полномочиями республиканского Центра 
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта, в соответствие 
с Приказом от 24.10.2015 № 111 и Положением о Центре 
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта.

3. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 01.12.2015 

№ 2033 «Об организации внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта для населения МО 
«Нерюнгринский район».

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

5. Настоящее постановление  вступает в силу с момента 
его опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Угарову Н.Н. 

И.о. главы района                                                 А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 04.03.2020 № 371
(приложение № 1)

СОСТАВ
межведомственной комиссии по внедрению ВФСК ГТО  в Муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

1. Фирстов Артём Валерьевич - первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации (вопро-
сы промышленности и строительства), председатель межведомственной комис-
сии

2. Григорьева Анна Николаевна - руководитель РЦТ ВФСК ГТО населения МО «Нерюнгринский район», заме-
ститель председателя межведомственной комиссии

3. Кравченко Яна Анатольевна - инструктор по спорту «ГБУ РС (Я) «РССШ по футболу», ответственный се-
кретарь РЦТ ВФСК ГТО населения МО «Нерюнгринский район» 

Члены комиссии:
1. Адамова Ирина Ивановна - директор ГБПОУ РС (Я) «НМК» (по согласованию)
2. Андрющенко Анна Болеславна - директор МУ ДО ДЮСШ «Лидер» города Нерюнгри (по согласованию)
3. Будуев Станислав Николаевич - глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор» (по согласованию)
4. Вицина Ольга Анатольевна - начальник МКУ Управление образования Нерюнгринского района (по согла-

сованию)
5. Добрынин Владимир Николаевич - глава городского поселения «Поселок Беркакит» (по согласованию)
6. Елисеева Ирина Владимировна - начальник МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района 

(по согласованию)
7. Иванченко Андрей Викторович - директор МУ ДО ДЮСШ «Триумф» города Нерюнгри (по согласованию)
8. Игнатенко Ольга Георгиевна - глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 

(по согласованию)
9. Куликов Александр Николаевич - начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому району (по согласова-

нию)
10. Мироняк Юрий Васильевич - начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС (Я)  (по согласованию)
11. Олейник Леонид Николаевич - глава муниципального образования «Город Нерюнгри» (по согласованию)
12. Павлов Сергей Степанович - директор ФГАОУ  ВО ТИ (ф) ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» в г. Не-

рюнгри (по согласованию)
13. Палагина Анастасия Геннадьевна - начальник отдела по социальной и молодежной политике Нерюнгринской 

районной администрации (по согласованию)
14. Парников Алексей Алексеевич - директор МУДО СШЕ «ЭРЭЛ» города Нерюнгри (по согласованию)
15. Подмазкова Ирина Юрьевна - директор ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» (по согласованию)
16. Рудакова Наталья Валентиновна - главный специалист по связям с общественностью и СМИ  МУ «СОТО» (по 

согласованию)
17. Тарасенко Андрей Анатольевич - директор МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк» (по согласованию)
18. Тонких Анатолий Валерьевич - начальник Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 

районной администрации (по согласованию)
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19. Харченко Светлана Александровна - начальник отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной 
администрации

20. Яворский Алексей Александрович - главный врач ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» 
(по согласованию)

_____________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 04.03.2020 № 371
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
межведомственной комиссии по внедрению ВФСК ГТО  в Муниципальном образовании «Нерюнгринский район

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссии по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (далее – Межведомственная ко-
миссия ВФСК ГТО) в МО «Нерюнгринский район» являет-
ся постоянно действующим коллегиальным органом, обра-
зованным в целях поэтапной реализации государственной 
политики в области внедрения ВФСК ГТО на территории 
Нерюнгринского района, а также организационно-методи-
ческого руководства этой деятельностью.

1.2. Межведомственная комиссия ВФСК ГТО в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами 
Нерюнгринской районной администрации, а также настоя-
щим Положением.

1.3. Персональный состав Межведомственной комиссии 
ВФСК ГТО утверждается главой МО «Нерюнгринский рай-
он».

1.4. На общественных началах в состав 
Межведомственной комиссии ВФСК ГТО могут входить 
представители государственных и муниципальных органов 
и организаций, негосударственных, общественных органи-
заций, занимающихся развитием отрасли физическая куль-
тура и спорт.

1.5. Решения Межведомственной комиссии ВФСК ГТО 
носят рекомендательный характер.

2. Основные направления деятельности 
Межведомственной комиссии ВФСК ГТО 
2.1.   Разработка и утверждение плана по поэтапному 

внедрению ВФСК ГТО.
Решение  вопросов,  связанных  с  медицинским обе-

спечением проведения тестовых мероприятий Комплекса 
ВФСК ГТО в образовательных организациях и других орга-
низациях и учреждениях Нерюнгринского района.

Определение площадок для размещения центра тестиро-
вания ВФСК ГТО.

2.4. Решение вопросов информационного освещения в 
средствах массовой информации мероприятий по введению 
и реализации Комплекса ВФСК ГТО.

2.5. Обсуждение и введение проектов методических ре-
комендаций по выполнению видов испытаний (тестов) и 
организации проведения испытаний (тестов), входящих в 
Комплекс ВФСК ГТО.

Организация работы 
Межведомственной комиссии ВФСК ГТО
3.1. Председатель Межведомственной комиссии ВФСК 

ГТО:

- распределяет обязанности между членами 
Межведомственной комиссии ВФСК ГТО;

- определяет дату проведения заседания;
- председательствует на заседании комиссии либо пору-

чает ее члену Межведомственной комиссии ВФСК ГТО;
- вносит главе муниципального образования: проек-

ты состава Межведомственной комиссии, предложения по 
формированию комиссии, доклад о результатах деятельно-
сти комиссии;

- утверждает планы работы Межведомственной комис-
сии;

- представляет комиссию в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления, организациях и уч-
реждениях; 

- рассматривает поступающую корреспонденцию и ма-
териалы, касающиеся компетенции Межведомственной ко-
миссии, организует и контролирует их исполнение;

- решает иные вопросы, предусмотренные настоящим 
Положением.

3.2. Ответственный секретарь Межведомственной ко-
миссии:

- планирует текущую работу комиссии, составляет меж-
ведомственные планы;

- обеспечивает сбор, обобщение и анализ информации 
по вопросам ВФСК ГТО;

- организует информационно-методическую деятель-
ность комиссии;

- контролирует выполнение планов Межведомственной 
комиссии;

- готовит проект доклада о результатах деятельности ко-
миссии;

3.3. Члены Межведомственной комиссии:
- участвуют в рассмотрении вопросов, отнесенных к 

полномочиям комиссии;
- участвуют в голосовании при принятии комиссией ре-

шений по вопросам, относящимся к ее компетенции;
- вносят предложения по рассматриваемым 

Межведомственной комиссией вопросам;
- выполняют решения, принятые Межведомственной ко-

миссией;
- выполняют поручения председателя комиссии;
- осуществляют иные полномочия, предусмотренные за-

конодательством.
3.4. Члены комиссии не вправе делегировать свои полно-

мочия другим лицам.
3.5. Заседание комиссии проводится по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в три месяца.
3.6. Заседание комиссии правомочно, если на нем при-

сутствует не менее половины от общего числа членов ко-
миссии. Решения комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседа-
нии. В случае равенства голосов голос председательствую-
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щего является решающим.
3.7. Решение  комиссии  оформляется  протоколом,  ко-

торый подписывается председательствующим и ответствен-

ным секретарем.
_________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 04.03.2020 № 371
(приложение № 3)

СОСТАВ 
главной судейской коллегии по приему нормативов ВФСК ГТО  у населения Муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

1. Григорьева Анна Николаевна - директор «ГБУ РС (Я) «РССШ по футболу», руководитель РЦТ ВФСК ГТО 
населения МО «Нерюнгринский район», главный судья 

3. Кравченко Яна Анатольевна - инструктор по спорту «ГБУ РС (Я) «РССШ по футболу», тренер-преподава-
тель МУ ДО ДЮСШ «Лидер» города Нерюнгри, вид спорта – волейбол, глав-
ный секретарь

Старшие судьи по видам спорта:
1. Шелопугин Артём Андреевич - тренер-преподаватель МУ ДО ДЮСШ «Лидер» города Нерюнгри, вид спорта 

– легкая атлетика
2. Ахметшин Фирзинант Талгатович - тренер-преподаватель МУ ДО ДЮСШ «Лидер» города Нерюнгри, вид спорта 

– лыжные гонки
3. Коляго Людмила Петровна - тренер-преподаватель МУ ДО СШЕ «Эрэл», учитель физической культуры 

МОУ ИТЛ №24, вид спорта – спортивная гимнастика
4. Моряков Фёдор Николаевич - тренер-преподаватель МУ ДО ДЮСШ «Лидер» города Нерюнгри, вид спорта 

– пулевая стрельба
5. Хасанов Сергей Николаевич Руководитель физического воспитания ГБ ПОУ  РС (Я) «НМК», вид спорта – 

плавание
6. Мифтахова Мария Фаритовна - член сборной команды Нерюнгринского района

 по гиревому спорту 

7. Анисимова Ирина Викторовна - член сборной команды Нерюнгринского района
 по гиревому спорту

8. Фабрин Ринат Сергеевич -спасатель 2 класса ГКУ РС (Я) «Служба спасения» РС (Я) Нерюнгринский 
ПСО, вид спорта – туризм

9. Рогожин Дмитрий Владимирович -тренер-преподаватель МУ ДО СШЕ «Эрэл», учитель физической культуры 
МОУ СОШ №14           п. Серебряный Бор, вид спорта – самбо

10. Питнава Татьяна Алексеевна - инструктор по спорту «ГБУ РС (Я) «РССШ по футболу», председатель обще-
ства «Нерюнгринская улусная общественная организация общественной орга-
низации «Якутской Республиканской организации Всероссийского общества 
инвалидов» -специалист по работе с особой категорией граждан (инвалиды)
_______________________________
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 04.03.2020 № 371
(приложение № 4)

МЕСТА ТЕСТИРОВАНИЯ 
ВФСК ГТО по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов,  в Муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район»

№ 
п/п

Места по выполнению 
видов испытаний (те-
стов), нормативов

Виды испытаний Ответственный

1 МУ ЦРФиС – Крытый 
стадион «Горняк»

1.Бег на 30м, 60м, 100м
2.Бег на 1000м, 1500м, 2000м, 3000м
3. Смешанное передвижение на 1000 м, 2000 м
4. Скандинавская ходьба 3км
5. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см и из виса 
на высокой перекладине
6. Рывок гири 16 кг
7.Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, в упоре о гимна-
стическую скамью, в упоре о сиденье стула
8.Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье
9. Челночный бег 3*10м 
10. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, прыжок в длину 
с разбега
11. Поднимание туловища из положения лежа на спине
12. Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м), метание мяча 
(150г)

А.А. Тарасенко 

2 Плавательный бассейн 
(«ГБУ РС(Я) «РССШ по 
футболу»)

Плавание  25м, 50м А.Н. Григорьева 

3 МУ ЦРФ и С – Горно-
лыжная база с/п «Гори-
зонт», территория МУ 
ЦРФиС – Крытый стади-
он «Горняк»

1. Бег на лыжах 1км, 2км,3км, 5км  
2. Кросс  (бег по пересеченной местности) на 2км, 3км, 5км 
3.Смешанное передвижение по пересеченной местности на  1км, 2 
км, 3 км
4. Передвижение на лыжах на 2 км, 3 км
5. Скандинавская ходьба 3км
6. Метание спортивных снарядов (500г и/или 700г)

А.А. Тарасенко 

4 Стрелковый тир МОУ 
СОШ №2 г. Нерюнгри,
ГБПОУ РС(Я) «НМК»

1. Стрельба из положения  сидя или стоя с опорой локтей о стол или 
стойку дистанция 10м из пневматической винтовки с открытым при-
целом 
2.Стрельба из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, 
либо «электронного оружия»

Ф.Н. Моряков 
С.Н. Хасанов 

5 Универсальный зал 
(«ГБУ          РС (Я) 
«РССШ по футболу»)

 Самозащита без оружия А.Н. Григорьева 

6 По согласованию Туристский поход на 5км, 10км, 15км с проверкой туристских навы-
ков 

Р.С. Фабрин

_______________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 05.03.2020 № 377

Об утверждении комплекса мер по выполнению обязательств, установленных соглашением о мерах по социально-
экономическому развитию и оздоровлению финансов муниципальных районов (городских округов) Республики 

Саха (Якутия) по муниципальному образованию «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
пункта 5 распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) 

от 19.02.2020 № 59-РГ «Об утверждении комплекса мер по 
выполнению обязательств, установленных соглашением 
о мерах по социально-экономическому развитию и 
оздоровлению государственных финансов Республики 
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Саха (Якутия)», в целях выполнения обязательств, 
установленных соглашением между Министерством 
финансов Республики Саха (Якутия) и муниципальным 
образованием «Нерюнгринский район» о мерах по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению 
финансов муниципальных районов (городских округов) 
Республики Саха (Якутия) по муниципальному образованию 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) на 2020 
год, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплекс мер по выполнению обязательств, 
установленных соглашением о мерах по социально-
экономическому развитию и оздоровлению финансов 
муниципальных районов (городских округов) Республики 
Саха (Якутия) по муниципальному образованию 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) на 
2020 год (далее – комплекс мер) согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Ответственным исполнителям, указанным в приложении 
к настоящему постановлению:
2.1. Принять к исполнению комплекс мер, утвержденный 
пунктом 1 настоящего постановления.
2.2. Ежеквартально, в срок не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представлять отчет 
об исполнении комплекса мер по своему направлению 
с пояснительной запиской в Управление финансов 
Нерюнгринской районной администрации. 
3. Усилить работу по оптимизации и повышению 
эффективности бюджетных расходов.
4. Управлению финансов Нерюнгринской районной 
администрации (Чоботова М.В.) ежеквартально, в срок 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направлять сводный отчет об исполнении 
комплекса мер в Министерство финансов Республики Саха 
(Якутия). 
5. Рекомендовать органам местного самоуправления 
городских и сельского поселений Нерюнгринского района:
5.1. Обеспечить в полном объеме выполнение обязательств 
муниципального образования, предусмотренных 

соглашением о мерах по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия) 
на 2020 год.
5.2. Предоставлять ежеквартально отчет о выполнении 
обязательств муниципального образования, указанных в 
соглашении до 10 числа месяца следующего за отчетным 
кварталом в Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации.
5.3. Усилить работу по оптимизации и повышению 
эффективности бюджетных расходов.
6. Признать утратившим силу:
- постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 16.05.2019 № 726 «Об утверждении комплекса мер по 
выполнению условий соглашения о мерах по социально-
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов муниципального образования «Нерюнгринский 
район»»; 
- постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 15.11.2019 № 1831 «О внесении изменений в 
постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 16.05.2019 № 726 «Об утверждении комплекса мер по 
выполнению условий соглашения о мерах по социально-
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов муниципального образования «Нерюнгринский 
район»».
7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
9. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике Пиляй С.Г.

И.о. главы района                                  А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 05.03.2020 № 377
(приложение)

КОМПЛЕКС МЕР 
по выполнению обязательств, установленных соглашением о мерах по социально-экономическому развитию 

и оздоровлению финансов муниципальных районов (городских округов) Республики Саха (Якутия) по 
муниципальному образованию «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) на 2020 год

№ 
п/п Мероприятие Срок исполне-

ния Ответственный исполнитель

Меры, направленные на снижение уровня дотационности муниципального образования, увеличение налоговых 
и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нерюнгринского района
1. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (по-

ниженных ставок по налогам), предоставляемых реше-
ниями органов местного самоуправления, в соответствии 
с требованиями к оценке налоговых расходов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2019 № 796 

До 20.07.2020 Управление экономического раз-
вития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной админи-
страции, администрации поселе-
ний Нерюнгринского района
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2. Рассмотрение и утверждение результатов оценки эффек-
тивности налоговых льгот (пониженных ставок по нало-
гам), предоставляемых решениями органов местного само-
управления 

До 25.07.2020 Управление экономического раз-
вития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной админи-
страции, администрации поселе-
ний Нерюнгринского района

3. Утверждение плана по отмене неэффективных налоговых 
льгот (пониженных ставок по налогам) в случае, если по 
результатам оценки эффективности налоговых льгот (по-
ниженных ставок по налогам), предоставленных органами 
местного самоуправления, выявлены неэффективные нало-
говые льготы (пониженные ставки по налогам) 

До 01.09.2020 Управление экономического раз-
вития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной админи-
страции, администрации поселе-
ний Нерюнгринского района

4. Предоставление результатов оценки эффективности нало-
говых льгот (пониженных ставок по налогам), предостав-
ленных решениями органов местного самоуправления 

До 05.08.2020 Управление экономического раз-
вития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной админи-
страции, администрации поселе-
ний Нерюнгринского района

5. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета по итогам исполнения консолидиро-
ванного бюджета муниципального района  за текущий 
год по сравнению с уровнем исполнения отчетного года 
по указанным показателям в сопоставимых условиях (в 
процентах), за исключением доходов в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим муниципальным районам и 
денежных взысканий (штрафов), санкций и возмещения 
ущерба

До 01.01.2021 Управление финансов Нерюнгрин-
ской районной администрации, 
главные администраторы (адми-
нистраторы) доходов местных 
бюджетов

Меры, направленные на бюджетную консолидацию
6. При формировании проекта решения о бюджете муници-

пального района на очередной год и (или) на плановый 
период предусмотреть в полном объеме средства на фонд 
оплаты труда, коммунальные услуги и социальные выпла-
ты

В течение года Органы местного самоуправления 
Нерюнгринского района и поселе-
ний Нерюнгринского района

7. Непревышение значения показателя доли просроченной 
кредиторской задолженности в расходах консолидирован-
ных бюджетов муниципальных образований в 2020 году, 
предусмотренного приложением № 1 к государственной 
программе Республики Саха (Якутия) «Управление госу-
дарственными финансами и государственным долгом», 
утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 
27.08.2019 № 712 «О государственной программе Респу-
блики Саха (Якутия) «Управление государственными фи-
нансами и государственным долгом» 

В течение года Главные распорядители бюджет-
ных средств Нерюнгринского 
района, администрации поселений 
Нерюнгринского района

8. Обеспечение реализации Плана мероприятий по росту 
доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и 
совершенствованию муниципальной долговой политики 
муниципального образования, плана действий по упорядо-
чиванию сети муниципальных учреждений и организаци-
онно-штатной структуры бюджетной сферы муниципаль-
ных образований 

В течение года Главные распорядители бюджет-
ных средств Нерюнгринского 
района, администрации поселений 
Нерюнгринского района

9. Принятие мер по освоению субвенции по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в полном 
объеме 

В течение года Отдел опеки и попечительства 
Нерюнгринской районной админи-
страции

10. Исполнение принятых муниципальным образованием обя-
зательств по достижению целевых показателей повышения 
фонда оплаты труда работников бюджетной сферы в соот-
ветствии с указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597

В течение года Главные распорядители бюджет-
ных средств Нерюнгринского 
района, администрации поселений 
Нерюнгринского района

11. Принятие мер по не увеличению численности работников 
органов местного самоуправления

В течение года Органы местного самоуправления 
Нерюнгринского района и поселе-
ний Нерюнгринского района

Меры, направленные на обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправле-
ния и муниципальных организаций
12. Исполнение части 4 статьи 21.3 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

В течение года Управление финансов  Нерюнгрин-
ской районной администрации 
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13. Размещение муниципальными учреждениями информации, 
определенной приказом Минфина России от 21.07.2011 
№ 86н «Об утверждении порядка предоставления инфор-
мации государственным (муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта», на официальном сайте www.
bus.gov.ru

В течение года Главные распорядители бюджет-
ных средств Нерюнгринского 
района, администрации поселений 
Нерюнгринского района

14. Размещение и предоставление информации финансовым 
органом муниципального образования на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации, определенной 
приказом Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О соста-
ве и порядке размещения и предоставления информации на 
едином портале бюджетной системы Российской Федера-
ции».

В течение года Управление финансов  Нерюнгрин-
ской районной администрации, 
администрации поселений Нерюн-
гринского района

15. Обеспечение соблюдения требований бюджетного законо-
дательства Российской Федерации, предусматривающих: 

15.1 обеспечение вступления в силу с начала очередного финан-
сового года решения о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период в соответствии со статьей 242 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации

в течение года Управление финансов  Нерюнгрин-
ской районной администрации, 
администрации поселений Нерюн-
гринского района

15.2 соблюдение установленных нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих и содержание органов местного самоуправления в со-
ответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

Органы местного самоуправления 
Нерюнгринского района и поселе-
ний Нерюнгринского района

15.3 соблюдение требований к предельному объему заимство-
ваний в соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Управление финансов  Нерюнгрин-
ской районной администрации, 
администрации поселений Нерюн-
гринского района

15.4 соблюдение предельного значения дефицита бюджета в 
соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Управление финансов  Нерюнгрин-
ской районной администрации, 
администрации поселений Нерюн-
гринского района

15.5 обеспечение не превышения объема расходов на обслу-
живание муниципального долга в очередном финансовом 
году (очередном финансовом году и плановом периоде), 
утвержденного решением о соответствующем бюджете, по 
данным отчета об исполнении соответствующего бюджета 
за отчетный финансовый год выше 15 процентов объема 
расходов соответствующего бюджета, за исключением объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в соответствии со статьей 111 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации

Управление финансов  Нерюнгрин-
ской районной администрации, 
администрации поселений Нерюн-
гринского района

15.6 соответствие размера резервного фонда местной админи-
страции требованиям статьи 87 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

Управление финансов  Нерюнгрин-
ской районной администрации, 
администрации поселений Нерюн-
гринского района

15.7 соответствие общего объема условно утверждаемых расхо-
дов местного бюджета требованиям статьи 184.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации

Управление финансов  Нерюнгрин-
ской районной администрации 

15.8 неснижение критериев выравнивания для соответствую-
щих типов муниципальных образований, в соответствии с 
которым определяются объемы дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности соответствующих муници-
пальных образований, по сравнению со значением крите-
риев, установленных решением о бюджете муниципально-
го района на финансовый год и плановый период

Управление финансов  Нерюнгрин-
ской районной администрации, 

____________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 05.03.2020 № 380

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 27.01.2012 № 132 «О создании антинаркотической комиссии по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Нерюнгринском районе»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в связи с кадровыми 
изменениями, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 27.01.2012 № 132 «О создании антинарко-
тической комиссии по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в 
Нерюнгринском районе» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав антинаркотической комис-
сии по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в Нерюнгринском 

районе» утвердить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление 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 со дня под-
писания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Угарову Н.Н.

И.о. главы района                     А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 05.03.2020 № 380
(приложение)

СОСТАВ
антинаркотической комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Нерюнгринском районе

Председатель комиссии – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам;

Секретарь комиссии – главный специалист отдела соци-
альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации. 

 
Члены комиссии: 
1. Глава городского поселения «Город Нерюнгри»; 
2. Глава городского поселения «Поселок Беркакит»;
3. Глава городского поселения «Поселок Золотинка»; 
4. Глава городского поселения «Поселок Серебряный 

Бор»;
5. Глава городского поселения «Поселок Хани»; 
6. Глава городского поселения «Поселок Чульман»;
7. Глава Иенгринского эвенкийского национального на-

слега;
8. Главный врач ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская централь-

ная районная больница»;
9. Главный врач наркологического диспансера 

Нерюнгринской центральной районной больницы;
10. Директор ГОУ СПО «Южно-Якутский технологиче-

ский Колледж»;
11. Директор ГОУ СПО «Нерюнгринское медицинское 

училище»; 
12. Директор Технического института ТИ (ф) СВФУ в г. 

Нерюнгри; 

13. Заведующая Нерюнгринским филиалом ГУ «Центр 
социально-психологической поддержки молодежи РС (Я)»;

14. Начальник межрайонного отдела Управления 
Федеральной миграционной службы России по РС (Я) в 
Нерюнгринском районе;

15. Начальник МКУ Управление образования 
Нерюнгринской районной администрации;

16. Начальник Нерюнгринского линейного отдела по-
лиции, Северо-восточного линейного Управления МВД 
России на транспорте, полковник полиции;

17. Начальник отдела (комиссии) по делам несовершен-
нолетних и защиты их прав Нерюнгринской районной ад-
министрации; 

18. Начальник отдела социальной и молодежной полити-
ки Нерюнгринской районной администрации;

19. Начальник отдела УФСБ России по РС (Я) в г. 
Нерюнгри;

20. Начальник подразделения по делам несовершенно-
летних Управления внутренних дел по Нерюнгринскому 
району;

21. Начальник уголовного розыска отдела МВД России 
по Нерюнгринскому району;

22. Начальник уголовного розыска УВД по 
Нерюнгринскому району;

23. Начальник ФГКУ «4 ОФПС по РС (Я)».
___________________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Нерюнгринской районной администрации от 05.03.2020 № 381

О разрешении подготовки проекта планировки и межевания территории

В соответствии со ст. 41, 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, на основании заявления 
АО «Нерюнгринский городской водоканал» от 27.02.2020 
№ 8-02/253, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить АО «Нерюнгринский городской водока-

нал» подготовку проекта планировки территории, содержа-
щего проект межевания территории для размещения объек-
та «ВЛ-6 кВ на Омулинский водозабор фидер 7 от ПС 43 
«Гранитный», расположенного: Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она 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 воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства А.В. Фирстова.

И.о. главы района                                             А.В. Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.03.2020 № 397

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 28.01.2020 № 126 
«О создании контрактной службы без образования отдельного подразделения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
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», в связи с кадровыми изменениями, Нерюнгринская 
районная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 28.01.2020 № 126 «О создании 
контрактной службы без образования отдельного 
подразделения» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав контрактной службы 
без образования отдельного структурного подразделения» 

утвердить в новой редакции согласно приложению 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.

И.о. главы района                                             А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 10.03.2020 № 397
(приложение)  

Состав контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения

Руководитель контрактной службы:
Пиляй Светлана Григорьевна первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 

инвестиционной, экономической и финансовой политике
Основной работник контрактной службы:
Тагильцева Оксана Николаевна главный специалист управления экономического развития и муниципаль-

ного заказа
Резервные работники контрактной службы (на время отсутствия основного работника)
Хворова Юлия Владимировна начальник управления экономического развития и муниципального за-

каза
Писаренко Мария Сергеевна заместитель начальника управления экономического развития и муници-

пального заказа
_______________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.03.2020 № 398

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 15.08.2018 № 1188 «Об 
утверждении состава должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении муниципальных казенных 

и бюджетных учреждений подведомственных Нерюнгринской районной администрации муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
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», в связи с кадровыми изменениями, Нерюнгринская 
районная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 15.08.2018 № 1188 «Об утверждении 
состава должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление ведомственного контроля в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в отношении муниципальных казенных и бюджетных 
учреждений подведомственных Нерюнгринской 
районной администрации муниципального образования 
«Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление ведомственного контроля 

в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в отношении муниципальных 
казенных и бюджетных учреждений подведомственных 
Нерюнгринской районной администрации муниципального 
образования «Нерюнгринский район» утвердить в 
новой редакции согласно приложению 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.

И.о. главы района                                             А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 10.03.2020 № 398
(приложение)  

Состав должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении муниципальных казенных и бюджетных 
учреждений подведомственных Нерюнгринской районной администрации муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

ФИО Должность
Верц Олеся Юрьевна начальник отдела муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской районной админи-

страции
Писаренко Мария Серге-
евна

заместитель начальника Управления экономического развития и муниципального заказа Не-
рюнгринской районной администрации

Тагильцева Оксана Нико-
лаевна

главный специалист Управления экономического развития и муниципального заказа Не-
рюнгринской районной администрации

__________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.03.2020 № 399

О проведении конкурсного отбора на получение субсидий из бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим деятельность на территории Нерюнгринского района, на реализацию проектов 

по патриотическому воспитанию молодежи

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления Нерюнгринской районной администрации 
от 21.08.2018 № 1222 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район» некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность на территории Нерюнгринского района, на 
реализацию проектов по патриотическому воспитанию 
молодежи» (в редакции постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 20.06.2019 № 973 «О внесении 
изменений в Порядок предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район»  некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим деятельность на территории 
Нерюнгринского района, на реализацию проектов по 
патриотическому воспитанию молодежи, утвержденный 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 21.08.2018 № 1222»), Нерюнгринская районная 
администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить конкурсный отбор претендентов на полу-

чение субсидий из бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями, осуществляющим деятельность на террито-
рии Нерюнгринского района, на реализацию проектов по 
патриотическому воспитанию молодежи.

2. Установить в период с 10.03.2020 по 29.03.2020 при-
ем документов от претендентов для участия в конкурсном 
отборе на получение субсидий из бюджета муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, осуществляющим деятельность 
на территории Нерюнгринского района, на реализацию про-
ектов по патриотическому воспитанию молодежи.

3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по определе-
нию претендентов на получение субсидии из бюджета му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» неком-

мерческим организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность на территории Нерюнгринского района, на ре-
ализацию проектов по патриотическому воспитанию моло-
дежи, согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Конкурсной комиссии в своей деятельности руковод-
ствоваться Порядком предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район» не-
коммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность на территории Нерюнгринского района, на ре-
ализацию проектов по патриотическому воспитанию моло-
дежи, утвержденным постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 21.08.2018 № 1222 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидии из бюджета муници-
пального образования «Нерюнгринский район» некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим дея-
тельность на территории Нерюнгринского района, на реа-
лизацию проектов по патриотическому воспитанию моло-
дежи» (в редакции постановления Нерюнгринской район-
ной администрации от 20.06.2019 № 973 «О внесении из-
менений в Порядок предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район» не-
коммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность на территории Нерюнгринского района, на ре-
ализацию проектов по патриотическому воспитанию моло-
дежи, утвержденный постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 21.08.2018 № 1222»).

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Угарову Н.Н.

И.о. главы района                     А.В. Фирстов
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 10.03.2020 № 399
(приложение)

Состав Конкурсной комиссии по определению претендентов на получение субсидий из бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район» некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на территории Нерюнгринского района, на 
реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодежи

Председатель комиссии: 
Угарова Наталья Николаевна – заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам.

Заместитель председателя комиссии:
Палагина Анастасия Геннадьевна – начальник отдела 

социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации.
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Секретарь: 
Поршнёва Марина Игоревна – главный специалист 

отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации.

Члены комиссии:

1. Винник Александр Григорьевич – начальник 
Отдела военного комиссариата Республики Саха (Якутия) 
по г.Нерюнгри;

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

3. Курбанов Роман Валерьевич – начальник 
Правового Управления Нерюнгринской районной 

администрации;
4. Селин Валерий Викторович – председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов;
5. Суворова Наталья Владимировна – помощник 

главы МО «Нерюнгринский район»;
6. Хворова Юлия Владимировна – начальник 

Управления экономического развития и муниципального 
заказа Нерюнгринской районной администрации;

7. Чоботова Марина Владимировна – начальник 
Управления финансов Нерюнгринской районной 
администрации.
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