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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.05.2020 № 699

О включении сведений в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», на ос-
новании постановления Нерюнгринской районной админи-
страции от 19.12.2019 № 2083 «Об утверждении Порядка 
ведения реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства – получателей поддержки, оказываемой муни-
ципальным образованием «Нерюнгринский район»», про-
токола заседания Конкурсной комиссии по отбору претен-
дентов на получение денежных средств, предоставляемых 
некоммерческой организацией «Фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» от 20.03.2020 № 69-Ф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению потребительского рынка и развития пред-

принимательства:
1.1. Включить в Реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки, оказывае-
мой муниципальным образованием «Нерюнгринский рай-
он», сведения о получателях поддержки согласно приложе-
нию к настоящему постановлению;

1.2. Обновить сведения получателей поддержки на сай-
те муниципального образования «Нерюнгринский район».

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 со дня под-
писания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по инвестиционной, экономической 
и финансовой политике Пиляй С.Г.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

Приложение 
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 20.05.2020 № 699

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Номер 
реестро-
вой запи-
си и дата 
включе-
ния све-
дений в 
реестр 

Дата принятия 
решения о 
предостав-
лении или 
прекращении 
оказания под-
держки 

Сведения о субъекте малого и среднего 
предпринимательства – получателей 
поддержки 

Сведения о предоставленной под-
держке 

Информация 
о наруше-
нии порядка 
и условий 
предостав-
ления под-
держки (если 
имеется), в 
том числе о 
нецелевом ис-
пользовании 
средств под-
держки 

наименование юри-
дического лица или 
фамилия, имя и (при 
наличии) отчество ин-
дивидуального пред-
принимателя 

идентифи-
кационный 
номер налого-
плательщика 

форма 
под-
держ-
ки 

вид 
под-
держ-
ки 

раз-
мер 
под-
держ-
ки 

срок ока-
зания под-
держки 
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II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

№ 357 Договор займа 
№ МК 2-20 от 
23.03.2020
Протокол 
№ 69 от 
20.03.2020;

Индивидуальный 
предприниматель Ха-
рин Михаил Владими-
рович

143409804639 ми-
кро-
кредит

фи-
нансо-
вая

500 
тыс. 
руб.

3 года, 
23.03.2023 

№ 358 Договор займа 
№ МК 3-20 от 
24.03.2020
Протокол 
№ 69 от 
20.03.2020

Индивидуальный 
предприниматель 
Гудошник Илья Оле-
гович

143410122327 ми-
кро-
кредит

фи-
нансо-
вая

500 
тыс. 
руб.

3 года,
24.03.2023  

________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.05.2020 № 702

Об организации работы по созданию и ведению официальных аккаунтов Муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в социальных сетях и с сообщениями из открытых источников в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

В целях совершенствования взаимодействия орга-
нов исполнительной власти муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», обеспечения открытости ор-
ганов власти, во исполнение Указа Главы Республики Саха 
(Якутия) «Об организации работы по созданию и веде-
нию аккаунтов исполнительных органов государственной 
власти Республики Саха (Якутия), Администрации Главы 
Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики 
Саха (Якутия) и Управления при Главе Республики Саха 
(Якутия) по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений в социальных сетях и с сообщениями из откры-
тых источников в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» от 23.04.2020 № 1131, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Нерюнгринская районная админи-
страция  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок обеспечения создания и ведения 

аккаунтов органов исполнительной власти муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в социальных сетях 
(далее – порядок) согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Помощнику главы МО «Нерюнгринский район» обе-
спечить:

2.1. Создание аккаунтов исполнительных органов власти 
Муниципального образования «Нерюнгринский район» в 

течение 7 (семи) дней с момента вступления в силу настоя-
щего постановления;

2.2. Координацию ведения аккаунтов органов ис-
полнительной власти Муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в том числе с оказанием консуль-
тативной, методической и иной помощи.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти по-
селений Нерюнгринского района принять правовые акты, 
регулирующие порядок создания аккаунтов в социальных 
сетях и организацию работы с сообщениями из открытых 
источников, определить должностных лиц местных адми-
нистраций, ответственных за работу с сообщениями из от-
крытых источников, и работников местных администраций, 
непосредственно осуществляющих указанную работу, с 
учетом положений порядка, утвержденного настоящим по-
становлением.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района           В.Н. Станиловский
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 20.05.2020 № 702
(приложение)

ПОРЯДОК
обеспечения создания и ведения официальных аккаунтов Муниципального образования «Нерюнгринский район» 

в социальных сетях

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет правила создания и 

ведения официальных аккаунтов Муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» (далее – аккаунтов) в соци-
альных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», 
«Instagram» (далее – социальные сети).

1.2. Под социальной сетью в целях настоящего поряд-
ка понимается информационная система, обеспечивающая 
следующие возможности:

а) организационные (формирование устойчивых со-
циальных связей между лицами, подключившимися к си-
стеме в сети «Интернет» в форме групп и сообществ на ос-
нове этических и правовых норм в пределах ограничений, 
наложенных системой);

б) коммуникативные (возможность определять спи-
сок других пользователей, с которыми они могут сообщать-
ся в рамках трансграничного виртуального общения, обе-
спеченного пользователям социальных сетей);

в) информационные (возможность обмениваться ин-
формацией, в том числе путем массового распространения 
информации в интересах неопределенного круга лиц в це-
лях широкого общественного информирования, консульти-
рования и просвещения).

Иные понятия, используемые в настоящем порядке, упо-
требляются в значении, равном тому, которое определено 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информа-
ции». 

1.3. Органы исполнительной власти Муниципального 
образования «Нерюнгринский район» создают аккаун-
ты в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Facebook», «Instagram».

Аккаунты должны иметь текстовое описание и дизай-
нерское оформление. При ведении аккаунтов рекомендуется 
применять в том числе новый инструментарий сайтов в сети 
«Интернет» (например, приложения, виджеты, динамичные 

обложки и др.).
1.4. Помощник главы района и отдел по связям с обще-

ственностью и СМИ МУ «СОТО» обеспечивают:
а) ведение аккаунтов Муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в социальных сетях в соответ-
ствии с единой информационной политикой;

б) создание реестра аккаунтов органов исполни-
тельной власти поселений Муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в социальных сетях.

2. Организация ведения аккаунтов
2.1. Ведение аккаунтов в социальных сетях осуществля-

ется согласно единой информационной политике.  
2.2. В аккаунтах органов исполнительной власти 

Муниципального образования «Нерюнгринский район» ре-
комендуется размещать не менее 5 публикаций в неделю о 
деятельности или другой общественно значимой информа-
ции.

2.3. При ведении аккаунтов используются тексты, фото-
графии, инфографика, карточки, анимация, видео, трансля-
ции прямых эфиров, опросы, конкурсы, акции, иные мате-
риалы и форматы с учетом специфики каждой социальной 
сети. 

2.4. При написании текстов публикаций необходимо ис-
пользовать стиль, характерный для общения в социальных 
сетях (письменная разговорная речь).

2.5. Ответственные лица органов исполнительной вла-
сти муниципалитетов модерируют комментарии и сообще-
ния пользователей в рамках соответствующих аккаунтов. 
Удалению подлежат комментарии и сообщения пользовате-
лей, нарушающие нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия), также подлежат 
удалению комментарии, содержащие спам-рассылки, оскор-
бления и нецензурные выражения.

____________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.05.2020 № 707

О внесении изменений в постановление 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 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 22.04.2019 № 624 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования и работы Единой 

комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд муниципального образования «Нерюнгринский 
район» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «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» утвердить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Приложение № 3 «Пофамильный основной и 
резервный составы Единой комиссии по осуществлению 
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закупок для муниципальных нужд муниципального 
образования «Нерюнгринский район» при осуществлении 
закупок на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному и текущему ремонту» 
утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 21.05.2020 № 707
(приложение № 1)  

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

выполнение работ (за исключением работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту), 
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) Бойко Евгения Владимировна Мазур Екатерина Александровна
Члены комиссии:

Прохоров Вячеслав Валерьевич Курбанов Роман Валерьевич
Зарышнюк Инна Владимировна Харченко Светлана Александровна
Васильева Евгения 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 Савельева Татьяна Юрьевна Сергеева Анна Сергеевна
Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Нерюнгринско-
го района

Вицина Ольга Анатольевна Кандыба Наталья Владимировна 

Муниципальное казенное учреждение 
Управление культуры и искусства Не-
рюнгринского района

Бадматарова Татьяна Алексан-
дровна

Кожушник Жанна Геннадьевна

Муниципальное учреждение «Центра-
лизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района»

Вакулина Татьяна Степановна Киселёва Лидия Дмитриевна 

Муниципальное учреждение Центр раз-
вития физической культуры и спорта – 
крытый стадион «Горняк»

Меженова Зинаида Петровна Тарасенко Андрей Анатольевич

Муниципальное казенное учреждение 
Управление сельского хозяйства

Окоёмов Прокопий Прокопьевич Лауэр Лариса Ивановна

Муниципальное учреждение «Служба 
организационно-технического обеспече-
ния предоставления муниципальных ус-
луг»    

Марова Наталья Викторовна Нетяжеленко Олеся Александровна

Нерюнгринский районный Совет депута-
тов

Селин Валерий Викторович Шевченко Анатолий Витальевич 

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района

Богачёв Вячеслав Александрович Киян Денис Александрович

Муниципальное учреждение 
«Муниципальный архив Нерюнгринско-
го района»

Перкун Валентина Александров-
на 

Русакова Татьяна Анатольевна 

Муниципальное казенное учреждения 
Единая дежурно-диспетчерская служба

Письменская Елена Виссарио-
новна

Лиханов Олег Леонидович

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

Сучкова Нелля Зарифовна Носкова Елена Николаевна 
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Муниципальное казенное учреждения 
«Управление муниципальной собствен-
ностью и закупками Нерюнгринского 
района»

Стахова Оксана Владимировна Гутрова Оксана Семёновна

__________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 21.05.2020 № 707
(приложение № 2)

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 Зотов Лев Алексеевич
Заместитель председателя комиссии Еноторова Елена Витальевна
Секретарь комиссии (без права голоса) Бойко Евгения Владимировна Мазур Екатерина Александровна
Члены комиссии:

Прохоров Вячеслав Валерьевич Курбанов Роман Валерьевич
Киян Денис Александрович Васильева Евгения Сергеевна
Зарышнюк Инна Владимировна 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 Управ-
ление образования Нерюнгринского района

Вицина Ольга Анатольевна Кандыба Наталья Владимировна 

Муниципальное казенное учреждение Управ-
ление культуры и искусства Нерюнгринского 
района

Бадматарова Татьяна Александровна Кожушник Жанна Геннадьевна

Муниципальное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района»

Вакулина Татьяна Степановна Киселёва Лидия Дмитриевна 

Муниципальное учреждение Центр развития 
физической культуры и спорта – крытый ста-
дион «Горняк»

Меженова Зинаида Петровна Тарасенко Андрей Анатольевич

Муниципальное казенное учреждение Управ-
ление сельского хозяйства

Окоёмов Прокопий Прокопьевич Лауэр Лариса Ивановна

Муниципальное учреждение «Служба орга-
низационно-технического обеспечения предо-
ставления муниципальных услуг»    

Марова Наталья Викторовна Нетяжеленко Олеся Александров-
на

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

Богачёв Вячеслав Александрович Ткачёва Вера Александровна

Муниципальное учреждение 
«Муниципальный архив Нерюнгринского 
района»

Перкун Валентина Александровна Русакова Татьяна Анатольевна 

Муниципальное казенное учреждения Единая 
дежурно-диспетчерская служба

Письменская Елена Виссарионовна Лиханов Олег Леонидович

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

Сучкова Нелля Зарифовна Носкова Елена Николаевна 

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

Стахова Оксана Владимировна Гутрова Оксана Семёновна

______________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.05.2020 № 710

О передаче на балансовый учет главных распорядителей бюджетных средств Нерюнгринского района финансовых 
вложений «Участие в государственных (муниципальных) учреждениях» с балансового учета Комитета земельных 

и имущественных отношений Нерюнгринского района

В целях приведения в соответствие с положениями 
Приказа Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверж-
дении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по 
его применению», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Заключения Контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» от 
12.05.2020 № 44 по результатам внешней проверки отче-
та об исполнении бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2019 год, Нерюнгринская рай-
онная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района (Киян Д.А.) – произвести переда-
чу с балансового учета стоимости финансовых вложений 
«Участие в государственных (муниципальных) учреждени-
ях» на балансовый учет главным распорядителям бюджет-
ных средств Нерюнгринского района в срок до 30.06.2020 в 

сумме согласно приложению.
2. Главным распорядителям бюджетных средств 

Нерюнгринского района – обеспечить прием на балансовый 
учет сумму финансовых вложений в срок до 30.06.2020 в 
сумме согласно приложению к настоящему постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по имущественному комплексу – предсе-
дателя Комитета Земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района Киян Д.А.

Глава района                                      В.Н. Станиловский

Приложение
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации 
от 21.05.2020 № 710

Суммы финансовых вложений «Участие в государственных (муниципальных) учреждениях», подлежащих приему-
передаче на балансовый учет

руб.
Наименование ГРБС Сумма передачи Сумма приема
Комитет Земельных и имущественных отношений 4 180 901 641,27
Управление образования Нерюнгринского района 3 047 258 992,32
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района 216 306 348,74
Нерюнгринская районная администрация 917 336 300,21
ИТОГО 4 180 901 641,27 4 180 901 641,27

________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.05.2020 № 722
Об утверждении проекта планировки и межевания территории

В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании заявления ООО 
«АнтрацитИнвестПроект» от 15.05.2020 вх. № 25/1575, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории, 

содержащий проект межевания территории для размещения 
объекта «Обустройство месторождения каменного угля на 
лицензированном участке Сыллахское», расположенного: 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский 
район, разработанный Обществом с ограниченной 
ответственностью «ПРОФКАДАСТР».

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.

Глава района                                          В.Н. Станиловский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 25.05.2020 № 723 

 Об окончании отопительного периода 2019-2020 гг.

В связи с устойчивым потеплением и повышением 
среднесуточной температуры наружного воздуха на 
территории Нерюнгринского района, в соответствии 
с пунктом 5 Правил, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», учитывая непродолжительность 
межотопительного сезона и необходимость своевременной 
подготовки к новому отопительному сезону, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 28.05.2020 на территории муниципального образо-

вания «Нерюнгринский район» объявляется окончание ото-
пительного периода 2019-2020 гг. по сетям централизован-
ного теплоснабжения.

2. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района (п. Золотинка, с. Иенгра, п. Хани, п. Чульман (по с. 
Б. Хатыми) объявлять окончание отопительного периода 
своим правовым актом в зависимости от реально сложив-
шейся среднесуточной температуре наружного воздуха на 
территории муниципального образования. 

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                        В.Н. Станиловский
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