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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 02.03.2021 № 343
Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования
«Нерюнгринский район»
Во
исполнение
постановления
Правительства
Республики Саха (Якутия) от 02.12.2020 № 367 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия)
от 29.12.2018 № 310 «О концепции совершенствования
системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы», в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, Уставом МО «Нерюнгринский район», а также в целях повышения заработной платы работников муниципальных учреждений МО «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить с 01 января 2021 года на 3,0 процента фонд
оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» (с учетом средств, поступающих от приносящей доход деятельности и мероприятий по оптимизации неэффективных расходов), за исключением:
1.1. Руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район»;
1.2. Отдельных категорий работников муниципальных учреждений, на которых распространяется действие
Указов Президента Российской Федерации от 7.05.2012 №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»,
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (за исключением прочих работников культуры);
1.3. Работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих, отнесенным к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»,
утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих.
2. Бюджетные ассигнования на оплату труда с учетом
выделенных дополнительных финансовых средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, направить на
мероприятия по поэтапному сбалансированию структуры
фонда оплаты труда работников учреждений.

3. Руководителям Муниципальных казенных и бюджетных учреждений Нерюнгринского района (Нерюнгринской
районной администрации, МУ ЦРФИС – крытый стадион «Горняк», МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района», МКУ
«Управление образования Нерюнгринского района», МКУ
«Управление культуры и искусства Нерюнгринского района», МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Нерюнгринский район», МУ
«Служба организационно-технического обеспечения»,
МКУ «Управление муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района») в месячный срок с момента вступления в силу настоящего постановления внести
изменения в нормативные правовые акты по оплате труда
работников подведомственных муниципальных казенных,
бюджетных и автономных учреждений с учетом:
1) совершенствования системы оплаты труда в части
увеличения доли гарантированной части (должностных
окладов) в структуре заработной платы работников;
2) обеспечения дифференциации оплаты труда работников, выполняющих работы различной квалификации и
сложности, зависимости ее размеров от количества и качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
4. Возложить на руководителей – главных распорядителей бюджетных средств Нерюнгринского района
(МКУ «Управление образования Нерюнгринского района»
(Вицина О.А.), МКУ «Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района» (Елисеева И.В.), Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
(Богачев В.А.) – персональную ответственность за надлежащее исполнение настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2021 года.
6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы района		

Е.В. Галактионов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 02.03.2021 № 344
Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район»
В целях своевременной и качественной разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район», в соответствии
со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район» согласно приложению к настоящему постановлению (далее – Порядок).
2. Определить Управление экономического развития и
муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации ответственным за организацию, координацию и методологическое обеспечение разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район».

3. Структурным подразделениям Нерюнгринской районной администрации принять к руководству и исполнению
Порядок, утвержденный настоящим постановлением.
4. Признать утратившим силу постановление
Нерюнгринской районной администрации от 30.07.2012 №
1425 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Нерюнгринского района».
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 с момента
его подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической
и финансовой политике С.Г. Пиляй.
И.о. главы района

Е.В. Галактионов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 02.03.2021 № 344
(приложение)
Порядок разработки прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Нерюнгринский район»
1. Общие положения
1.1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район» (далее – Порядок) разработан в
целях установления последовательности действий, требований к содержанию материалов в ходе разработки прогноза социально-экономического развития Нерюнгринского
района (далее – прогноз), а также повышения эффективности взаимодействия субъектов прогнозирования.
1.2. Субъекты прогнозирования – исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия),
Нерюнгринская районная администрация, и другие организации, осуществляющие деятельность на территории Нерюнгринского района и предоставляющие в
Управление экономического развития и муниципального
заказа Нерюнгринской районной администрации (далее –
УЭРиМЗ) материалы для формирования прогноза,
1.3. Прогноз является основой для составления проекта
бюджета Нерюнгринского района на очередной финансовый год и плановый период и включает в себя количественные и качественные характеристики социально-экономического развития Нерюнгринского района, выраженные через
систему прогнозных экономических и социальных показателей.
1.4. Период, на который разрабатывается прогноз,
ежегодно устанавливается нормативно-правовым актом
Правительства Республики Саха (Якутия).
1.5. Ответственным за организацию, координацию и
методологическое обеспечение разработки прогноза является УЭРиМЗ.
1.6. Разработка прогноза осуществляется УЭРиМЗ со-

вместно со структурными подразделениями Нерюнгринской
районной администрации, МКУ «Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района», МКУ «Управление образования Нерюнгринского района» (далее – участники раз-

работки прогноза).

2. Основные принципы разработки прогноза
2.1. Прогноз разрабатывается:
- с учетом сценарных условий и основных параметров
прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия) на очередной
финансовый год и плановый период и рекомендаций
Министерства экономики Республики Саха (Якутия);
на основе материалов, предоставленных субъектами
прогнозирования;
исходя из стратегических целей и задач по развитию
Нерюнгринского района;
в соответствии с утвержденным Правительством
Республики Саха (Якутия) календарным планом разработки прогноза.
2.2. Прогноз может разрабатываться на вариативной основе.
2.3. В качестве исходных данных для формирования значений показателей за отчетный период и предварительных
итогов социально-экономического развития за истекший период текущего года при разработке прогноза используется
официальная статистическая информация.
2.4. Ожидаемые итоги социально-экономического развития Нерюнгринского района за текущий год должны содержать:
краткий анализ достигнутого уровня и причин измене-
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ния значений показателей;
- обоснование основных тенденций ожидаемых итогов
социально-экономического развития за текущий год с описанием факторов, комплекса мер, которые предположительно окажут положительное или отрицательное влияние на
изменение значений показателей в текущем, году.
2.5. Формирование прогнозных показателей осуществляется на основании ожидаемых итогов социально-экономического развития Нерюнгринского района за текущий год
и прогноза показателей инфляции по видам экономической
деятельности (индексы-дефляторы),
2.6. Все данные формируются в виде таблиц в четырех
макетах – макет «Прогноз СЭР МО «Нерюнгринский район», макет «Дети», макет «Прогноз численности постоянного населения», макет «Прогноз по показателям численности
работников предприятий и организаций, уровня среднемесячной заработной платы, фонда оплаты труда, основных
фондов» (в электронном виде) в электронном виде (далее
макеты прогноза).
3. Порядок разработки
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3.3. Список министерств и ведомств Республики Саха
(Якутия), в которых проводится защита прогнозных данных, формируется Министерством экономики Республики
Саха (Якутия).
3.4. Согласование участниками разработки прогноза прогнозных данных в министерствах и ведомствах Республики
Саха (Якутия) производится дистанционно (по телефону, по
электронной почте).
3.5. Прогноз формируется по направлениям согласно Перечню таблиц по подготовке Прогноза социальноэкономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район» согласно приложению к настоящему Порядку.
3.6. Дополнительно к Перечню таблиц, указанным в
приложении к настоящему Порядку, участники разработки
прогноза в рамках своей компетенции представляют информацию, необходимую для составления прогноза (дополнительные формы, расшифровки, показатели) по запросу министерств и ведомств Республики Саха (Якутия).
4. Заключительные положения

3.1. В соответствии с распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия) об утверждении графика разработки социально-экономического развития Республики
Саха (Якутия) и формирования основных параметров
государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
Нерюнгринской районной администрацией издается организационное распоряжение о разработке прогноза социально-экономического развития Нерюнгринского района,
3.2. Распоряжением Нерюнгринской районной администрации определяются участники разработки прогноза и ответственные за заполнение таблиц макетов прогноза, указываются сроки разработки прогноза, сроки согласования
участниками разработки прогноза прогнозных данных в министерствах и ведомствах Республики Саха (Якутия).

4.1. Формирование макетов прогноза в целом осуществляет УЭР и МЗ и направляет в Министерство экономики
Республики Саха (Якутия).
4.2. Сформированный прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский
район» утверждается постановлением Нерюнгринской районной администрации после доведения Правительством
Республики Саха (Якутия) основных параметров социально-экономического развития на очередной финансовый год
и плановый период и направляется в Нерюнгринский районный Совет депутатов одновременно с проектом решения
о бюджете Нерюнгринского района на очередной финансовый год.
________________________________________________

Приложение
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 02.03.2021 № 344
Перечень таблиц по подготовке Прогноза социально-экономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район»
Наименование таблиц

Согласование в отКонтроль
раслевых министер- исполнения
ствах и ведомствах
Макет Прогноз СЭР МО «Нерюнгринский район» (в электронном виде)

Ответственные исполнители

«Объем отгруженных товаров собМинистерство экоственного производства, выполненномики
ных работ и услуг собственными сиРС (Я)
лами», «Платные услуги населению»
Департамент со«Баланс трудовых ресурсов (населе- циального развития
ние и занятость)»
Министерства экономики РС (Я)

Управление экономического
развития и муниципального
заказа Нерюнгринской районной администрации
Управление экономического
развития и муниципального
заказа Нерюнгринской районной администрации

«Производство важнейших видов
промышленной продукции (по полному кругу предприятий) (Инфра),
(Кап)»

Отдел архитектуры и градостроительства, Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Нерюнгринской
районной администрации

Первый заместитель главы
администрации по инвестиционной, экономической и
финансовой политике
Первый заместитель главы
администрации по инвестиционной, экономической и
финансовой политике
Первый заместитель главы
Министерство строиадминистрации по вопротельства
сам промышленности и
РС (Я), Министерстроительства,
ство ЖКХ и энергеЗаместитель главы админитики РС (Я)
страции по ЖКХ и Э
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Наименование таблиц

Согласование в отраслевых министерствах и ведомствах

Контроль
исполнения

Первый заместитель главы
администрации по инвестиМинистерство пред«Производство важнейших видов
ционной, экономической
принимательства,
промышленной продукции (по поли финансовой политике,
торговли и туризма
ному кругу предприятий) (Инфра),
Заместитель главы адмиРС (Я), Министер(АПК)», «Потребительский рынок»
нистрации по вопросам
ство сельского хозяйсвязей с органами власти,
ства РС (Я)
регионами, общественными
организациями и АПК
Министерство промышленности и гео«Производство важнейших видов
Первый заместитель главы
логии РС (Я),
промышленной продукции», «Покаадминистрации по вопроМинистерство трансзатели развития транспорта»
сам промышленности и
порта и дорожного
строительства
хозяйства
РС (Я)
«Основные показатели сельского
Заместитель главы адмиМинистерство сельхозяйства», «Динамика основных
нистрации по вопросам
ского хозяйства РС
показателей сельского хозяйства»,
связей с органами власти,
(Я)
«Структура валовой продукции сельрегионами, общественными
ского хозяйства»
организациями и АПК
«Основные показатели жилищноМинистерство ЖКХ
коммунального хозяйства и энергетии энергетики РС (Я)
ки муниципального образования»
Макет «Дети» (в электронном виде)
Министерство об«Прогнозная численность детей доразования и науки
школьного (1-6 лет) и школьного возРС (Я),
раста (7-17 лет) на 2021-2024 годы в
Министерство экоразрезе поселений»
номики
РС (Я)
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Ответственные исполнители

Управление потребительского
рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской
районной администрации,
МКУ «Управление сельского
хозяйства Нерюнгринского
района»

Управление промышленности, транспорта и связи
Нерюнгринской районной
администрации

МКУ «Управление сельского
хозяйства Нерюнгринского
района»

Отдел жилищно-коммунальЗаместитель главы админи- ного хозяйства и энергетики
страции по ЖКХ и Э
Нерюнгринской районной
администрации

Заместитель главы администрации по социальным
вопросам

Отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации,
МКУ «Управление образования Нерюнгринского района»

Макет «Прогноз численности постоянного населения» (в электронном виде)
«Прогноз численности постоянного
населения на начало года в разрезе
поселений на 2021-2024 годы»

Министерство экономики
РС (Я)

Первый заместитель главы
администрации по инвестиционной, экономической и
финансовой политике

Управление экономического
развития и муниципального
заказа Нерюнгринской районной администрации

Макет «Прогноз по показателям численности работников предприятий и организаций, уровня среднемесячной заработной платы, фонда оплаты труда, основных фондов» (в электронном виде)
«Прогноз по показателям численПервый заместитель главы
ности работников предприятий и
Министерство экоадминистрации по инвестиорганизаций, уровня среднемесячной номики
ционной, экономической и
заработной платы, фонда оплаты тру- РС (Я)
финансовой политике
да, основных фондов»
_____________________________________

Управление экономического
развития и муниципального
заказа Нерюнгринской районной администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 02.03.2021 № 345
Об утверждении перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории
каждого избирательного участка в период проведения муниципальных выборов на территории
Нерюнгринского района
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 964-

З № 815-IV «О муниципальных выборах в Республике
Саха (Якутия)», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», на основании обращения
Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) от 29.01.2021 №1-14/429,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

11.3.2021
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1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории
каждого избирательного участка в период проведения муниципальных выборов на территории Нерюнгринского района
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление
Нерюнгринской районной администрации от 04.07.2018 №
977 «О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов в период проведения выборов Главы Республики Саха (Якутия), выборов народных
депутатов Республики Саха (Якутия) VI созыва, на муниципальных выборах в Нерюнгринском районе, в единый день
голосования 09 сентября 2018 года».

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам связей с органами власти, регионами, общественными организациями и АПК
Трофимова А.С.
И.о. главы

Е.В. Галактионов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 02.03.2021 № 345
(приложение)
Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого
избирательного участка в период проведения муниципальных выборов на территории Нерюнгринского района.
Наименование
избирательного
Центр избирательного участка
участка
Муниципальное образование «Город Нерюнгри»
№
УИК

357

358
359

360

361

362

363

364

365

Места расположения щитов

1. Информационный стенд на автобусной остановке «Технический институт»
Южно-Якутский
г. Нерюнгри, в районе жилого дома №1
ул. Кравченко
.
здание крытого стадиона «Горняк», ул. Чу- 1. Доска объявлений на главном фасаде маСпортивный
рапчинская, д.33
газина «Северный» г. Нерюнгри,
г. Нерюнгри
ул. Чурапчинская, д. 42.
МБОУ «СОШ №15 города Нерюнгри»,
1. Информационный стенд на автобусной
Чурапчинский
ул. Чурапчинская, д.16,
остановке у магазина «Фарна» г. Нерюнгри,
г. Нерюнгри
в районе ул. Чурапчинская, д. 23.
ГАПОУ РС (Я) «Южно – Якутский техно- 1. Доска объявлений, г. Нерюнгри, фасад
логический колледж»
жилого дома по ул. Кравченко, д. 19.
Студенческий
ул. Кравченко 16/1,
г. Нерюнгри
ГАПОУ РС (Я) «Южно – Якутский техно- 1. Информационный стенд на автобусной
логический колледж»,
остановке «Углеметбанк» г. Нерюнгри, в
Политехнический
ул. Кравченко 16/1,
районе пр. Дружбы Народов, д. 29/4.
г. Нерюнгри
МБОУ Гимназия № 2 города Нерюнгри,
1. Информационный стенд на автобусной
Богатырский
ул. Кравченко, д. 8/1,
остановке «Крытый рынок» г. Нерюнгри, в
г. Нерюнгри
районе ул. Кравченко, д. 8.
1. Доска объявлений на главном фасаде
МБУ «Нерюнгринская городская библио- Торгового центра «Айгуль» г. Нерюнгри, ул.
тека»,
Карла Маркса, д. 23/2.
Библиотечный
ул. Карла Маркса, д.29,
2. Информационный стенд на автобусной
г. Нерюнгри
остановке «Церковь» г. Нерюнгри, ул.
Южно – Якутская
«Школьный»
1. Доска объявлений, г. Нерюнгри, фасад
МБОУ «СОШ №1 имени М.П. Кочнева г.
имени
жилого дома пр. Ленина, д. 13/1.
Нерюнгри»,
«Кочнева Михаила
ул. Ленина, д. 13/2,
Пантелеймоновиг. Нерюнгри
ча»
Учебный корпус ГАПОУ РС (Я) «Южно - 1. Доска объявлений, г. Нерюнгри, фасад
Якутский технологический колледж»,
жилого дома пр. Дружбы Народов, д. 17/2.
Гимназический
ул. Карла Маркса 8/1,
г. Нерюнгри
МОУ - СОШ № 3 ,
ул. Южно-Якутская, д.8,
г. Нерюнгри
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Якутский

Нерюнгринский филиал ГАПОУ РС (Я)
«Алданский политехнический техникум»,
ул. Карла Маркса, д.15,
г. Нерюнгри

367

Северный

МОУ - СОШ № 18 г. Нерюнгри,
ул. Карла Маркса 7/1, г. Нерюнгри

368

Интернациональный

369

Выборный

370

Народный

371

Новостроевский

372

«Российский»
имени
«Каримовой Саимы Сафиевны»

366

373

Демократический

378

МОУ - СОШ №13 г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов 12/2,
г. Нерюнгри

Пушкинский

Чульманский

379

Геологический

380

Центральный

381

382

Авиационный

Хатыминский

1. Доска объявлений, г. Нерюнгри, фасад
административного здания пр. Геологов,
д.55/1

1. Информационный стенд на автобусной
остановке «Кинотеатр «Октябрь» г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса в районе магазина
«Чайный домик»
МОУ - СОШ № 18 г. Нерюнгри,
1. Доска объявлений, г. Нерюнгри, фасад
ул. Карла Маркса 7/1, г. Нерюнгри
жилого дома ул. Карла Маркса, д. 5.
ООО «Жилищное хозяйство»,
1. Информационный стенд на автобусной
пр. Дружбы Народов, д.7,
остановке г. Нерюнгри, в районе жилого
г. Нерюнгри
дома пр. Дружбы Народов, д. 1.
1. Информационный стенд на автобусной
остановке, г. Нерюнгри, в районе жилого
МОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгри имени Е.А.
дома № 9 по пр. Дружбы Народов;
Варшавского
2. Информационный стенд на автобусной
пр. Ленина 12/1, г. Нерюнгри
остановке, в районе жилого дома № 6 по пр.
Дружбы Народов
МОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгри имени Е.А.
1. Доска объявлений в районе магазина
Варшавского
«Панорама», г. Нерюнгри, пр. Ленина, 8
пр. Ленина 12/1, г. Нерюнгри
1. Информационный стенд на автобусной
МОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгри имени Е.А.
остановке г. Нерюнгри, в районе жилого
Варшавского
дома № 9 по пр. Дружбы Народов.
пр. Ленина 12/1, г. Нерюнгри

МОУ - СОШ №13 г. Нерюнгри,
пр. Дружбы Народов 12/2,
г. Нерюнгри
МОУ - СОШ №13 г. Нерюнгри,
375
Мирный
пр. Дружбы Народов 12/2,
г. Нерюнгри
МОУ- «СОШ №2 г. Нерюнгри имени М.К.
376
Новый
Аммосова»,
ул. Аммосова, д.6/3, г. Нерюнгри
МОУ - «СОШ №2 г. Нерюнгри имени М.К.
377
Аммосовский
Аммосова»,
ул. Аммосова, д.6/3, г. Нерюнгри
Городское поселение «Поселок Чульман»
Резервный учаАдминистрация ГП
сток
«Поселок Чульман»
374

11.3.2021 г.

МУК ДК «Юность»
ул. Советская, д.64,
п. Чульман
МОУ «СОШ № 7 имени И.А. Кобеляцкого п. Чульман Нерюнгринского района»
ул. Геологическая, д.18,
п. Чульман
Здание Чульманской поселковой администрации
ул. Советская д.22, п. Чульман
МДОУ № 29 «Ласточка» пос. Чульман
Нерюнгринского района
ул. Циолковского, д.4а
п. Чульман
МОУ ООШ №10 с. Б. Хатыми, Нерюнгринского района
ул. Школьная д.8, Б. Хатыми.

1. Информационный стенд на автобусной
остановке «Площадь», г. Нерюнгри, в районе жилого дома № 25 по пр. Дружбы Народов
1. Доска объявлений, г. Нерюнгри, торец
жилого дома № 21/1 по пр. Ленина
1. Доска объявлений, г. Нерюнгри, фасад
жилого дома № 17/3 по пр. Мира
1. Доска объявлений отсутствует
1. Доска объявлений, г. Нерюнгри, фасад
жилого дома № 39/1 по ул. Южно - Якутская
1. Информационный стенд у остановки «Девятка», напротив ул. Советская, д. 30.
1 .Информационный стенд у ДК «Юность»,
ул. Советская, д.64
2. Информационный стенд, магазин «Чорон», ул. Советская, д. 75.
3. Информационный
стенд «ЖКХ», ул.
Советская, д. 78/1.
1. Информационный стенд у остановки
«ЮЯК», ул. Советская, д. 58.
2.Информационный стенд, магазин «Мечта», ул. Свердлова, д. 18.
Информационный стенд, магазин «Айгуль»,
ул. Советская, д. 44.
1.Информационный стенд, магазин «Лайнер», ул. Циолковского, д. 2/1.
1. Информационный стенд ДК «Юбилейный», ул. Геологическая, д.2
2. Информационный стенд у здания ЖКХ,
ул. Центральная, д. 14.

11.3.2021
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Городское поселение «Поселок Серебряный Бор»
383

Серебряноборский

МКУК ДК «Якутия»
пос. Серебряный Бор,
дом 39 пос. Серебряный Бор

384

Энергетический

МКУК ДК «Якутия»
пос. Серебряный Бор,
дом 39 пос. Серебряный Бор

Городское поселение «Поселок Беркакит»

7

1 Информационный стенд, административное здание, п. Серебряный Бор, д. 62.
2.Информационый стенд, здание «Почта
России», п. Серебряный Бор д. 34
1. Информационный стенд, здание Детской
музыкальной школы, п. Серебряный Бор,
д.87.
2. Информационный стенд, здание Серебряноборской городской больницы, п. Серебряный Бор, д. 85.

1. Информационный стенд в помещении наМОУ - СОШ №22 поселка Беркакит Нечальной школы № 22;
рюнгринского района
2. Информационный стенд, жилой дом № 2 ул.
385
Беркакитский
ул. Школьная д.5
Башарина;
п. Беркакит
3. Информационный стенд в торгово – общественном центре (ТОЦ).
1. Информационный стенд в Беркакитской
поселковой библиотеке;
Здание ТОЦ
2.Информационный стенд, жилой дом № 8,
386
Вокзальный
ул. Мусы Джалиля, д.7а
ул. Башарина.
п. Беркакит
3. Информационный стенд в торгово – общественном центре (ТОЦ).
Городское поселение «Поселок Хани»
МОУ-СОШ №16 пос. Хани, Нерюн1. Информационный стенд, ул. .70 лет Октягринского района
бря, д.2
387
Ханинский
ул. 70 лет Октября,
2. Информационный стенд в поселковой бип. Хани
блиотеке, ул. 70 лет Октября, д 3-А
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
1.Информационный стенд в здании наслега,
ул.40 лет Победы, д.5.
МКУ ЭКЦ «ЭЯН» имени
2. Информационный стенд в помещении
388
Иенгринский
В.С. Еноховой
магазина ИП Остапович Я.А, ул.40 лет Поул. 40 лет Победы, с. Иенгра
беды, д.9
3. Информационный стенд в помещении магазина ИП Маер Е.К., ул.40 лет Победы, д.4.
Городское поселение «Поселок Золотника»
Здание ТОЦ
1. Информационный стенд, здание ТОЦ,
389
Золотинский
ул. Железнодорожная д.8,
ул. Железнодорожная, д. 8.
п. Золотинка
________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 04.03.2021 № 359
Об организации работы муниципальных общеобразовательных учреждений
системы образования Нерюнгринского района в актированные дни
Руководствуясь статьями 11 и 14 Федерального закона
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия) от 11.01.2019 № 01-10/10 «Об актированных днях в общеобразовательных организациях»,
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», в целях обеспечения охраны жизни и здоровья детей по климатическим, санитарно-эпидемиологическим
условиям и иным чрезвычайным обстоятельствам, в связи с установлением низких температур наружного воздуха,
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению Управление
образования Нерюнгринского района (Вицина О.А.) осуществлять контроль деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений системы образования
Нерюнгринского района в актированные дни.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений системы образования Нерюнгринского
района рекомендовать:
2.1. Устанавливать в учреждении актированные дни при
следующих погодных условиях с учетом наиболее низкой
температуры в населенном пункте по состоянию на 06 часов 00 минут:
- для 1 – 5 классов – при температуре наружного воздуха
– 45 градусов по Цельсию и ниже;
- для 1 – 8 классов – при температуре наружного воздуха
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– 48 градусов по Цельсию и ниже;
- для 1 – 11 классов – при температуре наружного воздуха – 50 градусов по Цельсию и ниже.
2.2. Принять локальные нормативные акты, регламентирующие порядок действий при объявлении актированных
дней.
2.3. Для определения температуры наружного воздуха
использовать показания датчиков температуры наружного
воздуха индивидуальных тепловых пунктов, установленных на зданиях образовательных учреждений.
2.4. Оформлять актированные дни соответствующими
распорядительными актами (приказами) и размещать их на
официальном сайте учреждения в сети Интернет.
2.5. Обеспечить своевременное оповещение обучающихся и их родителей (законных представителей) об установлении актированных дней, а также о праве родителей (законных представителей) самостоятельно принимать решение о
посещении их детьми образовательного учреждения в дни с
низкими температурами наружного воздуха.

11.3.2021 г.

2.6. В целях обеспечения выполнения образовательных
программ определять формы обучения учащихся, с согласия
родителей (законных представителей), с применением различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района,
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.
И.о. главы района		

Е.В. Галактионов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 04.03.2021 № 360
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 постанов-

лению.
1.2. Приложение № 3 «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» 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.
И.о. главы района

Е.В. Галактионов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
от 04.03.2021 № 360
(приложение № 1)
Пофамильный основной и резервный состав 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

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии

Основной состав
Ф.И.О.
Пиляй Светлана Григорьевна
Хворова Юлия Владимировна

Резервный состав
Ф.И.О.

Секретарь комиссии (без права голоса)

Бойко Евгения Владимировна

- Ольховая Галина Владимировна
- Мазур Екатерина Александровна

Члены комиссии:

Прохоров Вячеслав Валерьевич
Курбанов Роман Валерьевич
Зарышнюк Инна Владимировна
Беспалов Петр Сергеевич
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 Управле- Вицина Ольга Анатольевна
ние образования Нерюнгринского района

Кандыба Наталья Владимировна

Муниципальное казенное учреждение УправБадматарова Татьяна Александровна
ление культуры и искусства Нерюнгринского
района
Муниципальное учреждение «ЦентрализованВакулина Татьяна Степановна
ная бухгалтерия муниципальных учреждений
Нерюнгринского района»
Муниципальное учреждение Центр развития
Меженова Зинаида Петровна
физической культуры и спорта – крытый стадион «Горняк»
Муниципальное казенное учреждение Управле- Окоёмов Прокопий Прокопьевич
ние сельского хозяйства
Муниципальное учреждение «Служба организа- Марова Наталья Викторовна
ционно-технического обеспечения предоставления муниципальных услуг»
Нерюнгринский районный Совет депутатов
Селин Валерий Викторович
Комитет земельных и имущественных отноше- Богачёв Вячеслав Александрович
ний Нерюнгринского района
Муниципальное учреждение
Перкун Валентина Александровна
«Муниципальный архив Нерюнгринского района»
Муниципальное казенное учреждения Единая
Письменская Елена Виссарионовна
дежурно-диспетчерская служба
Контрольно-счетная палата
Гнилицкая Юлия Сергеевна
Управление финансов Нерюнгринской районной Сучкова Нелля Зарифовна
администрации
Муниципальное казенное учреждения «Управ- Стахова Оксана Владимировна
ление муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района»
__________________________________

Кожушник Жанна Геннадьевна
Киселёва Лидия Дмитриевна
Тарасенко Андрей Анатольевич
Лауэр Лариса Ивановна
Верещагина Елена Александровна
Шевченко Анатолий Витальевич
Ткачёва Вера Александровна
Русакова Татьяна Анатольевна
Лиханов Олег Леонидович
Галка Наталья Ивановна
Носкова Елена Николаевна
Гутрова Оксана Семёновна
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
от 04.03.2021 № 360
(приложение № 2)
Пофамильный основной и резервный состав 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

Председатель комиссии

Основной состав
Резервный состав
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Галактионов Евгений Витальевич

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии (без права голоса)

Еноторова Елена Витальевна
Бойко Евгения Владимировна

Члены комиссии:

Зотов Лев Алексеевич
- Ольховая Галина Владимировна
- Мазур Екатерина Александровна

Прохоров Вячеслав Валерьевич
Курбанов Роман Валерьевич
Васильева Евгения Сергеевна
Беспалов Петр Сергеевич
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 Управле- Вицина Ольга Анатольевна
Кандыба Наталья Владимировна
ние образования Нерюнгринского района
Муниципальное казенное учреждение УправБадматарова Татьяна АлексанКожушник Жанна Геннадьевна
ление культуры и искусства Нерюнгринского
дровна
района
Муниципальное учреждение «Централизован- Вакулина Татьяна Степановна
Киселёва Лидия Дмитриевна
ная бухгалтерия муниципальных учреждений
Нерюнгринского района»
Муниципальное учреждение Центр развития
Меженова Зинаида Петровна
Тарасенко Андрей Анатольевич
физической культуры и спорта – крытый стадион «Горняк»
Муниципальное казенное учреждение Управле- Окоёмов Прокопий Прокопьевич Лауэр Лариса Ивановна
ние сельского хозяйства
Муниципальное учреждение «Служба органи- Марова Наталья Викторовна
Верещагина Елена Александровна
зационно-технического обеспечения предоставления муниципальных услуг»
Нерюнгринский районный Совет депутатов
Селин Валерий Викторович
Шевченко Анатолий Витальевич
Комитет земельных и имущественных отноше- Богачёв Вячеслав Александрович Ткачёва Вера Александровна
ний Нерюнгринского района
Муниципальное учреждение
Перкун Валентина Александровна Русакова Татьяна Анатольевна
«Муниципальный архив Нерюнгринского района»
Муниципальное казенное учреждения Единая Письменская Елена Виссарионов- Лиханов Олег Леонидович
дежурно-диспетчерская служба
на
Контрольно-счетная палата
Гнилицкая Юлия Сергеевна
Галка Наталья Ивановна
Управление финансов Нерюнгринской районСучкова Нелля Зарифовна
Носкова Елена Николаевна
ной администрации
Муниципальное казенное учреждения «Управ- Стахова Оксана Владимировна
Гутрова Оксана Семёновна
ление муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района»
______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 04.03.2021 № 361
О проведении III Форума женщин Нерюнгринского района
и районной отчётно-выборной конференции Совета женщин
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках реализа-

ции муниципальной программы «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе
на 2021-2025 годы», в целях поддержки и развития женского

11.3.2021
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движения в Нерюнгринском районе, осуществления сотрудничества между женскими общественными организациями,
государственными органами и органами местного самоуправления по реализации социальной политики в интересах
семьи, материнства, отцовства и детства, Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 5 марта 2021 года III Форум женщин
Нерюнгринского района и районную отчётно-выборную
конференцию Совета женщин.
2. Утвердить смету расходов на проведение III Форума
женщин Нерюнгринского района и районной отчётно-выборной конференции Совета женщин (приложение).
3. Муниципальному учреждению «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района» (Печеневская И.С.) произвести оплату расходов

за счет средств муниципальной программы «Реализация
отдельных
направлений
социальной
политики
в
Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы».
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента
подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.
И.о. главы района

Е.В. Галактионов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 04.03.2021 № 361
(приложение)
Смета расходов на проведение III Форума женщин Нерюнгринского района
и районной отчётно-выборной конференции Совета женщин
№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.

Направление расходов

Кол- Цена, руб. Сумма, руб.
во
5
1 000,00 5 000,00
7 800,00
5
1 462,50 7 312,50
5
97,50
487,50

Поставка живых цветов
Поставка сувенирной продукции
картины
рамка
Изготовление и поставка сувенирной продукции
ежедневник
5
магнит
50
Поощрение
5

3 375,00
450,00
22,50
2 000,00
ИТОГО

2 250,00
1 125,00
10 000,00
26 175,00

Источник финансирования
657 1006 1150011010 244 349 1148
657 1006 1150011010 244 349 1148
657 1006 1520010010 244 349 1148
657 1006 1520010010 244 349 1148
657 1006 1520010010 360 296 1146

Итого: 26 175,00 (двадцать шесть тысяч сто семьдесят пять) рублей 00 копеек.
_______________________________________
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Таблица
результатов оценки платежеспособности
и качества управления финансами городских и сельского поселений Нерюнгринского района за 2020 год.
Наименование муниципального образования

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5

Р6

ГП
«Поселок
Беркакит»

Отсутствует
2,5000
Отсутствует
2,5000
Отсутствует
2,5000

Отсутствует
2,5000
Отсутствует
2,5000
Отсутствует
2,5000

Отсутствует
2,5000
Отсутствует
2,5000
Отсутствует
2,5000

1,0000

ГП
ГП «По«Поселок
селок
Сер.
ЗолоБор»
тинка»

0
Отсутствует
2,5000
Отсутствует
2,5000

Отсутствует
2,5000
Отсутствует
2,5000
Отсутствует
2,5000

1,0000

1,0000 0,9148

0,9650

1,0000

1,0000

3,5000

3,5000

3,5000 3,5000

3,5000

3,5000

3,5000

1,0000

1,0000

1,0000 1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,5000

1,5000

1,5000 1,5000

1,5000

1,5000

1,5000

1,0000

1,0000

1,0000 1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

4,0000

4,0000

4,0000 4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

0,8230

0,6511

0,6841 0,5709

0,4656

0,4450

0,4936

3,5000

3,5000

3,5000 3,5000

3,5000

3,5000

3,5000

1,0000

1,0000

1,0000 0,8481

1,0000

1,0000

1,0000

5,0000

5,0000

5,0000 5,0000

5,0000

5,0000

5,0000

1,0000

1,0000

1,0000 0,9994

1,000

1,0000

5,0000

5,0000

5,0000 5,0000

5,0000

5,0000

1,0000
5,0000

1,0000

1,0000

1,0000 0,9996

0,9997

1,0000

1,0000

3,0000

3,0000

3,0000 3,0000

3,0000

3,0000

3,0000

Фактич.
0,9958
значение

0,9991

0,9992 0,9968

0,9986

0,9950

0,9969

Оценка

2,5000

2,5000 2,5000

2,5000

2,5000

2,5000

Фактич.
значение
Оценка
Фактич.
значение
Оценка
Фактич.
значение
Оценка
Фактич.
значение
Оценка
Фактич.
значение
Оценка
Фактич.
Отсутствие просроченных обяза- значение
тельств
Оценка
Просроченная кредиторская задолженность муниципальных
образований
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда и
начислениям на оплату труда
Просроченная кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг
Отношение муниципального
долга(без учета гарантий и поручительсв) к доходам бюджета
Отношение обьема выданных
муниципальных гарантий к доходам бюджета

Доля прочих расходов местного Фактич.
бюджета, за исключением перво- значение
Р7
очередных расходов, в общем
Оценка
обьеме расходов бюджета
Фактич.
Предельный объем муниципаль- значение
Р8
ного долга
Оценка
Фактич.
Предельный размер дефицита
значение
Р9
бюджета
Оценка
Предельный размер расходов на Фактич.
Р10 обслуживание муниципального значение
долга
Оценка
Предельный размер резервного
Р11
фонда

ГП
МО
«По«Город
селок
НерюнЧульгри»
ман»

СП «ИенГП «По- гринский
селок
эвенкийХани»
ский национальный
наслег»
ОтсутОтсутствуствует
ет
2,5000
2,5000
ОтсутОтсутствуствует
ет
2,5000
2,5000
ОтсутОтсутствуствует
ет
2,5000
2,5000

Значение показателей

Соблюдение нормативов на опла- Фактич.
значение
Р12 ту труда и содержание органов
местного самоуправления
Оценка
Исполнение бюджета по налоФактич.
говым и неналоговым доходам
значение
Р13
в процентах от первоначально
Оценка
утвержденного плана

2,5000

СоСоблю- Соблюблюдадается дается
ется
2,5000 2,5000 2,5000

Имеется

Не соблюдается
0,0000

Соблю- Соблюдается дается

Соблюдается

2,5000

2,5000

2,5000

1,3261

1,1615

0,9921 0,9469

1,6859

1,2619

0,9376

3,0000

3,0000

3,0000 1,8000

3,0000

3,0000

1,8000
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Фактич.
Доля расходов, формируемых в значение 0,7475
Р14 рамках программ, к общему объему расходов бюджета
Оценка
3,0000

Размещение на официальном
сайте органа местного самоР15
управления решения о бюджете,
отчета об исполнении бюджета

Р16

Выполнение условий подписанных соглашений

13

0,3081

0,5606 0,1404

0,0506

0,2928

0,0244

3,0000

3,0000 0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Фактич. Нализначение чие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие Наличие

Оценка

3,0000

3,0000 3,0000

3,0000

3,0000

3,0000

Наличие

3,0000

ВыФактич. Выпол- ВыполВыполполнезначение нение нение
нение
ние

Выпол- Выполнение
нение

Выполнение

Оценка

3,0000

3,0000

3,0000

3,0000

3,0000 3,0000

3,0000

Итоговая оценка

50,0000 50,0000 50,0000 40,8000

47,0000 47,0000

Рейтинг по группам оценки уровня платежеспособности и качества управления финансами

Высокий

Высокий

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

Высокий

Высокий

Низкий

в Отпечатано
в ООО “Медведь”

45,8000

Высокий Высокий

Объем 1,75 п.л.
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Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений,
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