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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.01.2012 г. № 99

О проведении Года единения и дружбы народов
в Нерюнгринском районе

Во исполнение распоряжения Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 16 декабря 2011 г. №1344-р «Об утверж-
дении Плана основных мероприятий Года единения и друж-
бы народов в Республике Саха(Якутия)», а также в целях 
стабилизации межнациональных отношений и проведения 
единой национальной политики в Нерюнгринском райо-
не, координации деятельности национальных объединений 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать и утвердить состав организационного коми-

тета по проведению Года единения и дружбы народов в 
Нерюнгринском районе согласно приложению №1.

2. Утвердить план мероприятий по проведению Года 
единения и дружбы народов в Нерюнгринском районе со-
гласно приложению №2.

3. Рекомендовать главам городских и сельского поселе-
ний создать организационные комитеты, утвердить планы 

мероприятий по проведению Года единения и дружбы на-
родов на территории поселений Нерюнгринского района.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций и учреждений, трудовым коллективам и обществен-
ным организациям, расположенным на территории муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», осу-
ществить соответствующие мероприятия в рамках прово-
димого Года единения и дружбы народов на территории 
Нерюнгринского района.

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

6. Контроль исполнения постановления возложить на 
первого заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации Дьячковского Д.К.

Глава района         А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 24.01.2012 г. № 99
(приложение № 1)

Состав 
организационного комитета по проведению Года единения 

и дружбы народов в Нерюнгринском районе

Фитисов А.В. – глава Нерюнгринского района, председатель оргкомитета;
Дьячковский Д.К. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по работе с общественностью, 

регионами и АПК, заместитель председателя;
Максимова З.С. – заместитель главы по социальным вопросам Нерюнгринской районной администрации, заместитель 

председателя; 
Герасимова Н.Д. – главный специалист по работе с общественностью, регионами и АПК Нерюнгринской районной ад-

министрации, секретарь оргкомитета. 
Члены оргкомитета: 
1. Алеева О.А. – глава городского поселения «Посёлок Беркакит» (по согласованию); 
2. Бараханова Н.В. – председатель Нерюнгринского районного Совета женщин; 
3. Бигеева Н.Х. – член общественной палаты Республики Саха (Якутия);
4. Власенко Е.В. – директор Нерюнгринского филиала НВК «Саха» (по согласованию);
5. Ковальчук П.В. – управляющий делами Нерюнгринской районной администрации; 
6. Иванова Н.Б. – директор Центра культуры и духовности им. А.С. Пушкина;
7.  Левин Ю.Н. – начальник ОВД РФ по Нерюнгринскому району (по согласованию);
8.  Мансурова В.В. – главный специалист по связям с общественностью муниципального учреждения «СОТО»;
9. Нафиков Д.А. – имам – хатыб религиозной мусульманской организации г. Нерюнгри (по согласованию);
10. Овчинникова И.А. - начальник управления образования Нерюнгринской районной администрации; 
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11. Олейник Л.H.– начальник ФГУ «ПСС РС(Я) по МО «Нерюнгринский район» (по согласованию);
12. Отец Аркадий – иеромонах храма иконы Казанской Божьей матери (по согласованию);
13. Пиляй С.Г. – заместитель главы района по экономике, финансам и торговле Нерюнгринской районной администра-

ции;
14. Пырлык Е.А. – начальник Государственного казенного учреждения РС (Я) «Управление здравоохранения 

Нерюнгринского района при Министерстве здравоохранения РС (Я)»;
15. Павлов С.С.– директор ТИ (ф) ФГАО ВПО «СВФУ»  в г. Нерюнгри;
16. Русинов B.C. – глава городского поселения «Город Нерюнгри» (по согласованию); 
17. Резиков В.И. – глава городского поселения «Посёлок Серебряный Бор» (по согласованию);
18. Сметанина Т.С. – начальник МУ «Управление культуры и искусства» Нерюнгринского района;
19. Скотаренко В.Г. – директор ОАО НАТП, председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов (по согласо-

ванию);
20. Тютюков Р.Х. – глава городского поселения «Посёлок Золотинка» (по согласованию); 
21. Угарова Н.Н. – начальник отдела социальной и молодёжной политики Нерюнгринской районной администрации; 
22. Фирюлин Ю.В. – генеральный директор ООО «Эрчим – Тхан», председатель Нерюнгриского отделения обществен-

ного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия»; 
23. Щербина Н.И. – начальник отдела ПТиС Нерюнгринской районной администрации;
24. Хафизов И.В. – управляющий директор ОАО ХК «Якутуголь» (по согласованию);
25. Экова Т.Е. – глава городского поселения «Посёлок Чульман» (по согласованию); 
26. Юхновец Ю.В. – глава сельского поселения «Село Иенгра» (по согласованию).

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации               П.В. Ковальчук

УТВЕРЖДЁН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 24.01.2011 г. № 99
(приложение № 2)

План 
основных мероприятий проведения Года единения и дружбы народов

в Нерюнгринском районе

№ Наименование мероприятия Организаторы
Сроки 
проведе-
ния

1. 

Классные часы о вхождении Якутии в состав России, посвященные Году едине-
ния и дружбы народов: «Россия – единство народов», «Толерантность в много-
национальном обществе», «Дружбой народной сильно государство Российское», 
«Горжусь своей Якутией», «Мой дом – Республика Саха», «Россия- Якутия- Не-
рюнгри-Я»

Все ОУ в течение 
года

2. Конкурсы стихов и песен, посвящённых теме года «Славлю Россию!»,  « Вот что 
значит настоящий верный друг», детского творчества юных поэтов «В стихах о 
самом главном…»

СОШ № 13,
СКШИ,
ЦРТДиЮ

в течение 
года

3. Соревнования по национальным видам спорта Все ОУ в течение 
года

4. Книжные выставки, экспозиции, тематические дни
 «Единая Россия - единая семья», «Наша сила в единстве» Все ДОУ в течение 

года
5. Тематические занятия, беседы «Славься, Якутия-отчизна моя!», «В единстве наша 

сила»,  «Россия-Родина моя!» Все ДОУ в течение 
года

6. 
Выставки:
- стенгазет «В единстве великие наши дела»
- декоративно-прикладного творчества и народных промыслов «В единстве -
сила!»

Все ОУ в течение 
года

7. Конкурс чтецов : «Якутия – мой край родной», : «Россия- Родина моя» Все ДОУ в течение 
года

8. Конкурс рисунков: «Мы – дети Мира»,  «Дружба народов», «Мы – дружная семья» 
(с отражением многонациональности детей, посещающих дошкольное учрежде-
ние), рисунки на тему «Дети планеты Земля»

Все ДОУ в течение 
года

9. Проведение национальных  обрядов на массовых мероприятиях Культурно-этногра-
фический центр

в течение 
года

10. Заучивание песен  и стихов о детях  разных национальностей Все ДОУ в течение 
года
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11. Торжественные собрания, посвященные Году единения и дружбы народов Руководители пред-
приятий 

в течение 
года

12. Оформление информационного стенда, книжные выставки «Дружбе этой мы не 
изменим!»

Библиотека №3, п. 
Серебряный Бор

в течение 
года

13. Участие ЭКЦ в мероприятиях Ассамблеи народов Нерюнгринского района ЭКЦ «ЭЯН» в течение 
года

14. 

Развлекательные программы для детей:
-«Калейдоскоп улыбок»
-«Я, ты, он, она - вместе целая страна»
-«Подари улыбку миру», 
- музыкальная гостиная: «Танцы народов мира»

Все ДОУ 1 раз в 
квартал

15. 

Час информаций:
-«Единство и дружба народов»
-«Лишь тот достоен уважения, кто чтит историю свою»
-«России славные сыны»
-«От единства и дружбы  народов - к единству души»
-«От раздоров к единению»
-«Вместе - мы сила»

Все ДОУ 1 раз в 
месяц

16. Спортивные турниры (волейбол, футбол, шахматы, н/теннис) Администрация по-
сёлка Беркакит январь

17. Молодёжный форум
«Когда мы едины, мы непобедимы»

Совет молодёжи, п. 
Чульман январь

18. Беседа «В гостях у Сарданы» (обычаи и традиции разных народов) МБС (К)ОУ 
С(К)НШДС № 3 январь

19. «Дьоро киэhэ»  - танцевально – развлекательный вечер для якутской диаспоры Культурно-этногра-
фический центр

январь

20. «С Новым годом!» - вечер – встреча для представителей национальных общин Культурно-этногра-
фический центр

январь

21. Монаховские чтения ЭКЦ «ЭЯН» февраль 

22. Торжественный вечер «В единстве наша сила» ДК «Якутия» февраль

23. Уроки патриотизма, истории  «Славься, Отечество». СОШ № 2 февраль

24. Музейная выставка «Родник якутского творчества» ЦРТД и Ю февраль

25. Финал творческого конкурса «Созвездие талантов», посвященного Году единения 
и дружбы народов ЦРТД и Ю февраль

26. Соревнования по пауэрлифтингу Спортзал СОШ 
№21 февраль

27. «Толерантность. Что это такое?» - презентация буклета Библиотеки района февраль

28. Участие школы «Арктика» в культурной программе во время работы IV съезда 
Ассамблеи народов РС (Я) Школа «Арктика» 21-22 

февраля

29. Традиционный  районный праздник «День оленевода» (Уктывун)

Нерюнгринская 
районная админи-
страция, СП «Село 
Иенгра»

25-26 
февраля, 
ледовая 
площад-
ка на р. 
Иенгра

30. Форум общественности с участием конфессий «Мы единством и дружбой народов 
сильны»

Нерюнгринская 
районная админи-
страция февраль

31. «С белым месяцем» - бурятский праздник «Сагаалган» Культурно-этногра-
фический центр

февраль

32. «День оленевода» - выставка работ учащихся ДШИ ДШИ,  СП «Село 
Иенгра»

февраль

33. «Сагаалган - 2011» - бурятский праздник встречи Нового года ДК «Дружба», 
п. Беркакит

февраль
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34. «Гордость посёлка Беркакит» - вечер чествования лучших семей поселка ДК «Дружба»,
 п. Беркакит

февраль

35. Шоу- программа «Мисс Беркакит-2012» ДК «Дружба», 
п. Беркакит февраль

36. Турнир по вольной борьбе ДК «Юность», 
ГП «Чульман» март

37. Молодёжная акция 
«В единстве-великие наши дела» ГП «Чульман» март

38. 
Фестивали, концертно-игровые программы:
- Дружбы народов
- юных дарований «Я, ты, он, она — вместе дружная страна»
- «Надо, чтобы в дружбу верил каждый человек»

Образовательные 
учреждения
ДДТ п. Сер. Бор,
ЦРТД и Ю,
СОШ №1

март

39. Выставка детского творчества «Пасхальное чудо» ЦРТД и Ю март

40. Коммунарские сборы для активов детских и юношеских объединений. Районный 
конкурс «Лидер года» в рамках  Года единения и дружбы народов ЦРТД и Ю март

41. Тематический вечер для национальных общин, посвященный  8 Марта Культурно-этногра-
фический центр

март

42. Мусульманский праздник встречи весны «Навруз» Культурно-этногра-
фический центр

март

43. «День независимости Якутии» - выставка работ учащихся ДШИ, г. Нерюнгри март 

44. Традиционные конкурсы «Сигукан», «Аякчана» ДШИ, ЗСОШИ 
с. Иенгра

март

45.  «Каждому мила своя сторона» - час поэзии Библиотека № 5 
с. Б. Хатыми

март

46. Месячник толерантности Гимназия № 1 апрель

47. Посещение выставки этнокультурного центра «Эян», знакомство с эвенкийской 
культурой ИТЛ № 24 апрель

48. Малые педагогические чтения «Про нашу Родину, про нас» ДОУ «Незабудка» апрель

49. Первенство по баскетболу
ГП «Чульман», 
СОШ №9 апрель

50. Концерт – поздравление «Дружба народов – надежный оплот» ДК «Якутия» апрель

51. Фестиваль танца  «Танцы разных народов» СП «Село Иенгра» апрель

52. «Национальные праздники народов Якутии» - презентация буклета Библиотеки района апрель 

53. Детский вокальный конкурс «Весенняя капель» для детей национальных общин Культурно-этногра-
фический центр

апрель

54. «С днем рождения, Республика» - концерт представителей национальных общин Культурно-этногра-
фический центр

апрель

55. «Утренняя звезда» - конкурсная театрализованная вокально-танцевальная про-
грамма

ДК «Якутия», 
п. Серебряный Бор

апрель

56. «Одна Родина на всех» - конкурсная программа для детей ДК «Юность» 
п. Чульман

апрель

57. «Мы в одной республике живём» - праздничный концерт   ДК «Дружба», 
п. Беркакит

апрель

58. «В единстве наша сила» - тематическая дискотека
ДК «Юбилейный», 
с. Б. Хатыми апрель 

59. «В единстве наша сила» - слайд-презентация Библиотека № 4, 
п. Беркакит

апрель

60. Конкурсно-игровая программа для детей-инвалидов «Улыбайся веселей!» ДК «Дружба», 
п. Беркакит апрель

61. Народное гуляние «Праздник нам пора начать – Весну красную встречать» ДК «Дружба», 
п. Беркакит март

62. Вечер, посвящённый Дню семьи «Семья венец всему» ДК «Дружба», 
п. Беркакит май
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63. Танцевально-развлекательный
вечер «Веселый май» для национальных общин

Культурно-этногра-
фический центр    

май

64. Первенство по волейболу Спортзал ЧТЭЦ,  
ГП «Чульман» май

65. Музыкально-развлекательная программа  «Минута славы» ДК «Юность»,  ГП 
«Чульман» май

66. Организация мероприятий в рамках Вахты памяти (по отдельному графику) Все ОУ май

67. 
Круглые столы:
 «Моя Республика», «Как в обществе говорить о различиях между людьми»
- с представителями Молодежного парламента « Молодежь 21 века: нравственные, 
культурные ориентиры и здоровый образ жизни»

ИТЛ № 24,
Гимназия №1,
Гимназия №2

май

68. Вечер – чествование «Молодые таланты» Администрация 
п. Беркакит май

69. Поселковый фестиваль «Юный звездопад» Администрация 
п. Беркакит май 

70.  «Семья – наш  общий дом» - конкурс семьи среди национальных общин Культурно-этногра-
фический центр

май

71. «Семья – наш общий дом» - конкурс семей с участием национальных общин ЭКЦ «Эян», с. Иен-
гра май

72. «День весны и труда» - народное гуляние 
ЦКиД им. А.С. 
Пушкина май

73. Тематическая дискотека «Первомай – праздник весны и труда!» - для тех, кому за 
30….

ДК «Якутия»,
п. Серебряный Бор

май

74. Праздничная литературно-музыкальная программа, посвященная Дню весны и 
труда

ДК «Юбилейный», 
с. Б. Хатыми

май

75. «Весна, музыка, любовь» - народное гуляние, посвященное Дню труда ДК «Дружба»,  
п. Беркакит

май

76. Молодёжная программа «Центр притяжения» ДК «Дружба», 
п. Беркакит июнь

77. Спартакиада «Игры народов Севера» ДОЛ «Орленок» 
(ДДТ п. Чульман) июнь

78. Национальный праздник «Ысыах» ЭКЦ «ЭЯН» июнь

79. Национальный праздник Икэнипкэ «Нам есть чем поделиться с другими народа-
ми»

ЭКЦ «ЭЯН»
. июнь 

80. Вечер дружбы, с Чурапчинским улусом «Вместе – 10 лет» Культурно-этногра-
фический центр

июнь

81. Вечер дружбы, в рамках празднования якутского праздника «Ысыах»
Культурно-этногра-
фический центр, 
г. Нерюнгри

июнь

82. Национальный праздник «Ысыах», День независимости РФ

ЦКиД им. А.С. 
Пушкина,  Обря-
довый комплекс 
«Ысыах

июнь

83. «Мы  - жители России!» - праздничная программа ко Дню России ДК «Дружба», 
п. Беркакит июнь

84. Концерт, посвященный Дню независимости России
ДК «Юбилейный», 
с. Б. Хатыми июнь

85. Праздничная дискотека ДК «Юбилейный»
с. Б. Хатыми

июнь

86. Велогонка 
« Победные старты» Спортзал ЧТЭЦ июль

87. Спортивно-игровая программа для детей «Здоровье на все 100%» (в рамках МСИ 
«Дети Азии»)

ДК «Дружба», 
п. Беркакит июль

88. Цикл мероприятий в рамках проведения МСИ «Дети Азии» в Нерюнгринском 
районе

МКУ УКиИ, КС 
«Горняк», КЭЦ,
ЦКиД им. А.С. 
Пушкина, Парк 
культуры и отдыха 
г. Нерюнгри

июль
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89. Круглый стол «От единства народов к единству душ» ДК « Юность» август

90. Спортивный праздник «В единстве и дружбе – наша победа!» Стадион ЧТЭЦ,  
п. «Чульман» август

91. Игровая программа «Счастливого пути!» ДК «Дружба», 
п. Беркакит август

92. Познавательно-игровая программа «Андреевский флаг» ДК «Дружба», 
п. Беркакит август

93. Праздник урожая «Сегодня праздник урожая» ДК «Дружба», 
п. Беркакит август

94. «Использование культуры и традиций коренных народов в формировании здоро-
вого образа жизни» - круглый стол

ЭКЦ «Эян», с. Иен-
гра

август

95. Литературно-музыкальный вечер для представителей старшего поколения «Ды-
хание осени» ДК «Юность» сентябрь

96. Заседание семейного клуба «Сарданга» «Якутия 21 века»    МБС (К)ОУ 
С(К)НШДС № 3 сентябрь

97. Тематическая программа « Мы живём в Якутии»
Педагоги дополни-
тельного образова-
ния

сентябрь

98. Вечер дружбы ЭКЦ «ЭЯН» сентябрь

99. «Все шире круг друзей» - вечер дружбы  с представителями эвенков с. Иенгра Культурно-этногра-
фический центр сентябрь 

100. Выставки работ учащихся ДШИ и ДМШ, посвященные Дню государственности 
Республики

ДМШ Нерюнгрин-
ского района, ДШИ 
Нерюнгринского 
района

сентябрь 

101. «Творчество разных народов» - выставка прикладного искусства ЭКЦ «Эян», с. Иен-
гра сентябрь 

102. «Мы помним и чтим обычаи предков земли бурятской» - праздничный огонёк для 
бурятской общины 

ДК «Дружба», 
п. Беркакит сентябрь 

103. «Якутия – алмаз России» - игровая программа для старшеклассников ДК «Дружба», 
п. Беркакит сентябрь 

104.  «Мы - часть страны, мы - уголок России»  - краеведческий час
Библиотека № 10, 
п. Чульман сентябрь 

105.  «Якутия моя – великий край России» - выставка просмотр, посвященная 380-ле-
тию вхождения Якутии в состав России

Библиотека № 4, 
п. Беркакит сентябрь 

106. Фотовыставка «Иенгра наш дом, мы дружно в нём живем»  
ЭКЦ «ЭЯН» с. Иен-
гра октябрь

107. Торжественные сборы детских общественных организаций,  посвященные Дню 
государственности Якутии Все ОУ октябрь

108. Праздничная программа  с участием трудовых коллективов 
« Родная земля» ДК «Юность» октябрь

109. Турнир по мини-футболу Спортзал ЧТЭЦ,  
п. «Чульман» октябрь

110. Круглый стол «Я, ты и время» Администрация п. 
Беркакит октябрь

111. Вечер «От всей души» для старейшин национальных общин Культурно-этногра-
фический центр

октябрь

112. «Нерюнгри – многонациональный город» - вечер для первостроителей Культурно-этногра-
фический центр октябрь

113. Выставка-конкурс работ учащихся ДШИ г. Нерюнгри октябрь

114. «Иенгра – наш общий дом, мы дружно в нем живем» - фотовыставка ЭКЦ «Эян» с. Иен-
гра октябрь

115. Диспуты «Мир и миролюбие» ДДТ п. Сер. Бор ноябрь

116. Тематическая экскурсия «Загадки якутских мастеров» ЦРТД и Ю ноябрь

117. Семейный фестиваль «Национальные традиции и культура: от бабушки к внуч-
ке»

ДОУ «Улыбка»,
ДОУ «Огонек» ноябрь
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118. Концерт, посвященный Дню народного единства
ЭКЦ «ЭЯН» с. Иен-
гра ноябрь

119. Книжная выставка «Поэзия о родном крае» (поэты разных народов о своем крае) ЭКЦ «ЭЯН» с. Иен-
гра ноябрь

120. Праздничный концерт ко Дню народного единства Культурно-этногра-
фический центр ноябрь

121. «Мамины глаза» - тематический вечер ко Дню Матери Культурно-этногра-
фический центр ноябрь

122. «День согласия» - выставка работ художественного отделения ДШИ п. Чульман ноябрь

123. Концерт, посвященный Дню народного единства ЭКЦ «Эян» с. Иен-
гра

ноябрь

124. Праздничный концерт ко Дню народного единства
Культурно-этногра-
фический центр 
г. Нерюнгри

ноябрь

125.  «День народного единства!» - тематическая композиция к 400-летию победы 
К.Минина и Д.Пожарского

Библиотека № 4 
п. Беркакит

ноябрь

126.  «День народного единства» - информационный стенд Библиотека № 4 
п. Беркакит

ноябрь

127. «Дружба народов – залог мира!» - выставка-просмотр
 

Библиотека № 6 
с. Иенгра

ноябрь

128.  «Россия, родина, единство» - концерт ко Дню народного единства ДК «Дружба» 
п. Беркакит

ноябрь

129. Тематический вечер ко Дню народного единства ДК «Юбилейный» 
с. Б. Хатыми

ноябрь

130. Народное гуляние, посвященное Дню народного единства и Году единения и 
дружбы

ДК «Юность» 
п. Чульман

ноябрь

131. Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства, Дню Нерюнгринского 
района и города Нерюнгри

ЦКиД им. А.С. 
Пушкина г. Нерюн-
гри

ноябрь

132.  «Слово, сближающее народы» - игра-инсценировка Библиотека № 3 
п. Серебряный Бор

ноябрь

133. Буклет  «Кухня народов Якутии» Библиотеки района ноябрь

134. Районный фестиваль «Семья года-2012»

Отдел социальной 
и молодёжной 
политики Нерюн-
гринской районной 
администрации, 
ЦКиД им. А.С. 
Пушкина

135. Фотовыставка «Сказочные чудеса хранят Якутские леса» ДК «Юность»,  
п. «Чульман» декабрь

136. Новогодний огонёк «Волшебный серпантин» ДК «Юность»,  
п. «Чульман» декабрь

137. Акция «Молодёжь против СПИДа» ДК «Дружба», 
п. Беркакит декабрь

138. Утренник для инвалидов «Новогодние приключения Деда Мороза» ДК «Дружба», 
п. Беркакит декабрь

139. Конкурс «Мисс национальность» Культурно-этногра-
фический центр

декабрь 

140. «Спешите делать добро» - праздничная программа ко Дню инвалидов ДК «Дружба», 
п. Беркакит

декабрь 

141. «Мы все такие разные» - тренинг-игра Библиотека  № 3 
п. Серебряный Бор

декабрь 

142. Беседа «По направлению к миру или в поисках толерантности» Библиотека № 10 
п. Чульман

декабрь
 

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации              П.В. Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.01.2012 г. № 126

О мерах по реализации решения Нерюнгринского районного Совета депутатов
 «О бюджете Нерюнгринского района на 2012 год и 

на плановый период 2013-2014 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, во исполнение решения Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 27.12.2011г. № 4-32 «О бюд-
жете Нерюнгринского района на 2012 год и на плановый 
период 2013-2014 годов» Нерюнгринская районная админи-
страция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению бюджет Нерюнгринского рай-

она (далее-местный бюджет) на 2012 год и на плановый пе-
риод 2013-2014 годов. 

2. Администраторам доходов местного бюджета:
2.1. В течение года принимать меры по обеспечению 

плановых поступлений по закрепленным источникам дохо-
дов местного бюджета, а также сокращению задолженности 
по их уплате.         

2.2. Обеспечить оперативное проведение мероприятий 
по уточнению невыясненных поступлений, зачисляемых в 
местный бюджет. 

2.3. Представлять ежеквартально, до 10-го числа меся-
ца, предшествующего первому месяцу квартала, в орган, 
осуществляющий по соглашению сторон методологиче-
ское и практическое сопровождение бюджетного процес-
са в Нерюнгринской районной администрации (далее – 
Уполномоченный орган) прогноз помесячного поступления 
доходов, прогноз помесячного привлечения и погашения 
средств источников внутреннего финансирования дефици-
та местного бюджета на очередной квартал, отчет о посту-
плении доходов местного бюджета за предыдущий квартал 
в разрезе месяцев.

2.4. Представлять до 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, в  Уполномоченный орган аналитиче-
ские материалы по исполнению местного бюджета  в части 
закрепленных доходов.

3. Уполномоченному органу обеспечить подготов-
ку материалов и подписание в сроки, установленные 
Министерством финансов Республики Саха (Якутия):

3.1. Соглашений с главами поселений Нерюнгринского 
района о финансовых взаимоотношениях между муници-
пальным образованием «Нерюнгринский район» и поселе-
ниями на 2012 год.

3.2. Соглашений о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению посту-
плений налоговых и неналоговых доходов местного бюд-
жета с главами поселений, у которых в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет доля межбюджетных 
трансфертов из государственного бюджета Республики 
Саха(Якутия) (за исключением субвенций) и (или) нало-
говых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний превышала 70 процентов объема собственных доходов 
местного бюджета.

4. МУ «Управление культуры и искусства Нерюнгрин-
ского района» (Сметанина Т.С.), отделу ГОиЧС 
Нерюнгринской районной администрации (Скрягин В.Т.), 
отделу архитектуры и градостроительства (Нестеренко 
Н.Н.) в срок не позднее 15 февраля 2012 года  внести на рас-
смотрение Нерюнгринской районной администрации:

4.1.Соглашения с поселениями района о принятии пол-
номочий от поселений Нерюнгринского района в части би-
блиотечного обслуживания населения в поселениях, полно-
мочий в сфере ГОиЧС, архитектуры и градостроительства.

4.2. Провести работу с поселениями Нерюнгринского 
района по выделению межбюджетных трансфертов на ис-
полнение полномочий по библиотечному обслуживанию 

населения, полномочий в сфере ГОиЧС, архитектуры и гра-
достроительства в объеме, достаточном для надлежащего 
исполнения переданных полномочий и своевременному их 
финансированию.

5. Органам, ответственным за формирование муници-
пального заказа в срок не позднее 15 февраля 2012 года обе-
спечить предоставление в Управление экономического раз-
вития и муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации планы-графики размещения муниципаль-
ных заказов на 2012 год.

6.Управлению экономического развития и муници-
пального заказа Нерюнгринской районной администрации 
(Хворова Ю.В.) обеспечить своевременное осуществление 
процедуры размещения заказов согласно планам-графикам 
и заявкам, представленным муниципальными заказчиками 
по номенклатуре товаров, работ и услуг.

7. Установить, что получатели средств местного бюд-
жета, при заключении договоров (муниципальных контра-
ктов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг,  вправе предусматривать авансовые платежи:

7.1. В размере до 100 процентов суммы договора (кон-
тракта), но не более лимита бюджетных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств местного бюджета в 
текущем финансовом году, по договорам (контрактам):

- о подписке на печатные издания и об их приобретении;
- об обучении на курсах повышения квалификации и в 

высших учебных заведениях;
- о приобретение авиа-  и железнодорожных билетов, би-

летов для проезда городским и пригородным транспортом;
- о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение;
- аренда помещений для проведения разовых меропри-

ятий;
- наем транспорта для перевозки пассажиров и грузов 

при сроке исполнения заказа не более 1 месяца;
- текущий ремонт оборудования и инвентаря при сроке 

исполнения заказа не более 1 месяца;
- на оказание услуг по технологическому присоедине-

нию к электрическим сетям и подключению к сетям и со-
оружениям водопроводно-канализационного хозяйства;

- на специализированное лечение;
- на проведение государственной экспертизы проектно-

сметной документации;
- на услуги по проведению экспертизы сметной доку-

ментации и выдаче заключений по результатам эксперти-
зы на капитальный ремонт, не затрагивающий изменений 
конструктивных и других характеристик надежности и без-
опасности объектов, и на строительство, реконструкцию 
объектов, проектная документация на которые не подлежит 
государственной экспертизе;

- по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств;

- по договорам страхования работников от несчастных 
случаев на производстве;

- а также по договорам (контрактам), заключенным на 
сумму, не превышающую установленного Центральным 
банком Российской Федерации предельного размера расче-
тов наличными деньгами в Российской Федерации между 
юридическими лицами по одной сделке.

7.2. В размере до 30 процентов суммы договора (муни-
ципального контракта), но не более 30 процентов лимита 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета в текущем году, – по остальным 
договорам (муниципальным контрактам), если иной раз-
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мер авансовых платежей не установлен законодательством 
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), реше-
ниями органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

8. Нерюнгринской районной администрации (Пиляй 
С.Г.), Управлению образования    Нерюнгринской районной 
администрации (Овчинникова И.А.), МУ «Управление куль-
туры и   искусства Нерюнгринского района» (Сметанина 
Т.С.) - главным распорядителям бюджетных средств 
в целях эффективного расходования средств бюджета 
Нерюнгринского района:

   8.1. В течение января 2012 года утвердить нормативы 
затрат на единицу муниципальной услуги, стандарты каче-
ства услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, 
и довести в установленном порядке муниципальные зада-
ния муниципальным бюджетным учреждениям в соответ-
ствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 
2012 год.

8.2. В срок до 1 февраля 2012 года заключить с муни-
ципальными бюджетными учреждениями Соглашения о по-
рядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг, на предоставление целевых 
субсидий, бюджетных инвестиций.

8.3. При планировании выплат из местного бюдже-
та обеспечить равномерное и эффективное использование 
средств местного бюджета в течение текущего финансового 
года. Обеспечить полное освоение средств в соответствии 
с разбивкой утвержденного кассового плана по расходам 
бюджета Нерюнгринского района на 2012 год. 

8.4. Установить контроль за принимаемыми подведом-
ственными казенными учреждениями бюджетными обяза-
тельствами по договорам и муниципальным контрактам в 
целях недопущения возникновения необоснованных требо-
ваний о взыскании на основании исполнительных листов 
судебных органов средств по указанным обязательствам.

8.5. В срок до 1 февраля 2012 года провести проверку 
правильности составления подведомственными казенны-
ми учреждениями бюджетных смет на 2012 год, муници-
пальными бюджетными учреждениями - планов финансо-
во-хозяйственной деятельности на 2012 год и представить 
в Уполномоченный орган утвержденные сметы подведом-
ственных казенных учреждений, управлений и планы фи-
нансово- хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений. По итогам проверок представить 
информацию о результатах в Уполномоченный орган.

8.6. В срок до 15 марта 2012 года провести проверку обо-
снованности штатной численности, составления штатных 
расписаний и тарификационных списков подведомствен-
ных казенных учреждений, а также муниципальных бюд-
жетных учреждений в части нормативного фонда оплаты 
труда для расчета субсидии на финансовое обеспечение на 
оказание муниципальных услуг. По итогам проверок пред-
ставить информацию в Управление экономического разви-
тия и муниципального заказа Нерюнгринской районной ад-
министрации и Уполномоченный орган.

   8.7. В случае превышения объема финансового обе-
спечения по оплате труда и начислениям на оказание муни-
ципальных услуг против нормативного, необходимо разра-
ботать мероприятия по оптимизации расходов учреждения 
(включая содержание сверхнормативной штатной числен-
ности бюджетных учреждений из средств, поступающих от 
иных приносящих доход видов деятельности) для приведе-
ния расчета фонда оплаты труда в соответствии с установ-
ленными нормативами и обеспечить доведение до руково-
дителей таких учреждений требования о применении мер 
по оптимизации расходов и соответствующий контроль.

9. Органам местного самоуправления, главным распоря-
дителям бюджетных средств, руководителям муниципаль-
ных учреждений:

9.1. Усилить контроль за неукоснительным соблюдени-
ем бюджетного законодательства.

9.2. Обеспечить правомерность начисления средств за-
работной платы, их целевое и эффективное использование, 
не допускать необоснованного завышения фонда оплаты 
труда, содержания сверхштатных единиц и возникновения 
просроченной кредиторской задолженности по заработной 
плате.

9.3. В срок не позднее 1 февраля 2012 года предста-
вить в Управление экономического развития и муници-
пального заказа Нерюнгринской районной администрации 
и Уполномоченный орган расчеты фонда оплаты труда и 
штатные расписания подведомственных муниципальных 
учреждений на 2012 год.

9.4. В срок до 01 октября 2012 года провести анализ 
исполнения расходов по фонду оплаты труда и начисле-
ниям на выплаты по оплате труда казенными учреждени-
ями, в связи с установлением Правительством Российской 
Федерации предельной величины доходов физических лиц 
для начисления страховых взносов и представить резуль-
таты проведенного анализа в Управление экономического 
развития и муниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации и Уполномоченный орган.

9.5. Обеспечить эффективное использование бюджетных 
средств, выделенных на оплату услуг связи, коммунальных 
услуг, и не допускать возникновения кредиторской задол-
женности.

9.6. Установить лимит расходов за счет средств местно-
го бюджета по оплате сотовой (мобильной) связи и утвер-
дить перечень должностных лиц, имеющих право на оплату 
указанных услуг за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района.  Ответственность за превышение лимитов возло-
жить на руководителей органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений. 

9.7. Установить строгий контроль за целевым и право-
мерным использованием бюджетных средств, выделенных 
на реализацию приоритетных национальных проектов.

9.8. В течение первого квартала 2012 года провести ра-
боту по заключению соглашений между министерствами 
Республики Саха (Якутия) и Нерюнгринской районной ад-
министрацией на получение субсидий из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) на 2012 год. 

Обеспечить софинансирование расходов, на которые бу-
дут выделены субсидии, за счет средств, предусмотренных 
в бюджете Нерюнгринского района на 2012 год.

9.9. В случае установления потребности (необходимо-
сти) использования остатков целевых средств госбюджета 
Республики Саха (Якутия), образовавшихся на 01 января 
2012 года и подлежащих возврату в госбюджет, провести 
работу в течение января-февраля 2012 года с республикан-
скими органами исполнительной власти по установлению 
наличия потребности в использовании их на те же цели.

9.10. Продолжить работу по переводу аппарата и под-
ведомственных учреждений на безналичную форму расче-
тов по заработной плате и иным выплатам с работниками в 
установленном порядке.

9.11. Запретить оплату за счет средств бюджета 
Нерюнгринского района за питание участников семинаров, 
совещаний и мероприятий республиканского и местного 
значения, а также ведомственных мероприятий, за исклю-
чением:

питания детей;
спортсменов, тренеров, участвующих в спортивных ме-

роприятиях, включенных в единый календарный план спор-
тивных мероприятий, в соответствии с утвержденными 
нормами расходов на питание;

протокольных мероприятий Нерюнгринской районной 
администрации.

9.12. В целях снижения просроченной кредиторской за-
долженности по расходным обязательствам муниципаль-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 02.02.12 г.10

ного образования осуществлять ежемесячный мониторинг 
состояния кредиторской задолженности, разработать план 
мероприятий по снижению объемов задолженности и недо-
пущению дальнейшего роста просроченной задолженности 
по принятым обязательствам текущего финансового года.

9.13. Продолжить работу по неукоснительному испол-
нению плана мероприятий в целях реализации муници-
пальной целевой программы «Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2011-2012 годы».

10. Нерюнгринской районной администрации (Пиляй С.Г.):
10.1. По запросу Министерства финансов Республики 

Саха (Якутия) представить в расчеты фонда оплаты тру-
да и штатные расписания муниципальных учреждений на        
2012 год в сроки, установленные Министерством финансов 
Республики Саха (Якутия).

10.2. В срок до 15 октября 2012 года произвести умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных по 
КОСГУ «Начисления на выплаты по оплате труда» по 
сметам органов местного самоуправления и муниципаль-
ных казенных учреждений муниципального образования 
«Нерюнгринский район» при превышении предельной ве-
личины облагаемой базы доходов физических лиц для на-
числения страховых взносов, по предложению главных 
распорядителей средств бюджета Нерюнгринского района, 
основанных на результатах проведенного ими анализа на-
числения и исполнения фонда оплаты труда.

11.Установить, что в 2012 году органами местного само-

управления и муниципальными казенными учреждениями 
не допускаются увеличение утвержденных в установлен-
ном порядке лимитов бюджетных обязательств по заработ-
ной плате за счет экономии по использованию в текущем 
финансовом году лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных на иные цели, если иное не установлено бюд-
жетным законодательством.

12. Установить персональную ответственность руково-
дителей органов местного самоуправления, муниципаль-
ных учреждений за образование кредиторской и дебитор-
ской задолженности.

13. Действие настоящего постановления распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

14. Установить персональную ответственность ру-
ководителей главных распорядителей бюджетных 
средств Нерюнгринского района, заместителей главы 
Нерюнгринской районной администрации по курируе-
мым направлениям за исполнение настоящего постанов-
ления в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

15. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она» и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

16. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.01.2012 г. № 128

О проведении   Южно-Якутской межрегиональной универсальной выставки-ярмарки «Февральский сюрприз - 2012»

 В  соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003г. № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 29.07.2010г. № 338 «Об утверж-
дении Порядка организации ярмарок на территории 
Республики Саха (Якутия) и продажи товаров на них», по-
становлением  Правительства  Республики Саха  (Якутия) от 
26.04.2007 г. № 176 «Об упорядочении рыночной торговли 
и утверждении правил работы рынков в  Республике Саха 
(Якутия)», в канун праздников Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня, в целях поддержки и раз-
вития предпринимательства, обеспечения населения района 
широким ассортиментом товаров Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 18,19 февраля  2012 г. с 10 до 18 часов на 

территории   крытого стадиона  «Горняк» Южно-Якутскую 
межрегиональную универсальную выставку-ярмарку 
«Февральский сюрприз - 2012» по продаже продоволь-
ственных и непродовольственных товаров от производи-
телей Нерюнгринского района, Республики Саха (Якутия), 
Амурской области, Забайкальского края и других областей.

2. Утвердить организационный комитет по проведению 
Южно-Якутской межрегиональной   универсальной выставки-
ярмарки «Февральский сюрприз - 2012» (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о проведении Южно-Якутской 
межрегиональной универсальной выставки-ярмарки 
«Февральский сюрприз - 2012» (приложение № 2).

4. Утвердить смету расходов по организации и проведе-
нию выставки - ярмарки (приложение № 3).

5. Организационному комитету в срок до 30 января 2012г. 
разработать план мероприятий по проведению Южно-
Якутской межрегиональной универсальной выставки-яр-
марки «Февральский сюрприз - 2012», привлечь к участию 

в ярмарке  товаропроизводителей, индивидуальных пред-
принимателей,  мастеров народных промыслов и жите-
лей Нерюнгринского района, Республики Саха (Якутия), 
Амурской области, Забайкальского края и  других обла-
стей.

6. Управлению потребительского рынка и развития пред-
принимательства Нерюнгринской районной администра-
ции (Пашкова Л.А.) совместно с ОАО «НОКС» (Лейзерина 
Л.В.) организовать работу выставки-ярмарки в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

7. Муниципальному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия (Колмыкова Л.В.) профинансировать  расходы 
за счет средств по разделу «Другие общегосударственные 
вопросы» согласно утвержденной смете расходов.  

8. Рекомендовать ТУ «Роспотребнадзор» Республики 
Саха (Якутия) по Нерюнгринскому району (Давиденко 
И.А.), ГУ «Управление ветеринарии»  (Павлов Н.С.) осу-
ществлять контроль  по соблюдению санитарно-эпидемио-
логического и ветеринарно-санитарного законодательства 
по   безопасности и качеству  продукции, реализуемой в ме-
стах проведения выставки-ярмарки.

9.  Рекомендовать отделу МВД России по Нерюнгрин-
скому району (Левин Ю.Н.) обеспечить соблюдение право-
порядка в местах проведения  выставки-ярмарки.

10. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

11. Контроль  по исполнению настоящего постановления  
возложить на   первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по связям с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц
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Утвержден 
постановлением  Нерюнгринской
районной администрации
 от 26.01.2012 г. № 128
(приложение № 1)

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению

Южно-Якутской межрегиональной универсальной выставки-ярмарки 
«Февральский сюрприз - 2012»

 Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по связям с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК, председатель организационного комитета.

 Пашкова Л.А. – начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской рай-
онной администрации, заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:
1. Лейзерина Л.В. – генеральный директор ОАО «НОКС».
2. Карачкова С.М. - директор МУ «Центр развития физической культуры и спорта».
3. Сметанина Т.С. – начальник Управления культуры и искусства НРА.
4. Илларионов А.С. – заведующий культурно-этнографическим центром.
5. Кравченко А.Я. - главный специалист УПР и РП НРА.
6. Емельянова Л.А. – специалист 1 категории УПР и РП НРА.
7. Кулакова И.Е. – ведущий специалист ОАО «НОКС».
8. Овчарова Л. Т. – начальник отдела информатизации МУ «СОТО».
9. Мансурова В.В. – главный специалист по связям с общественностью МУ «СОТО».
10. Давиденко И.А. – начальник ТУ «Роспотребнадзор» РС (Я) по Нерюнгринскому району.
11. Павлов Н.С. – начальник ГУ «Управление ветеринарии».
12. Левин Ю.Н. - начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району.
13. Одинцов С.В. – начальник ОГИБДД по Нерюнгринскому району.
15. Токайский Д.И. - начальник отдела надзорной деятельности Нерюнгринского района.

Управляющий  делами Нерюнгринской районной администрации                                                                  П.В. Ковальчук      
                                                                      

                                                                       

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 26.01.2012 г. № 128
(приложение № 2)

Положение 
об организации и проведении Южно-Якутской межрегиональной выставки-ярмарки

«Февральский сюрприз-2012»

Настоящее положение разработано в целях содействия развитию предпринимательства, традиционной ремесленной 
культуры и народных художественных промыслов, насыщения потребительского рынка товарами отечественных произво-
дителей, развитию и укреплению межрегиональных экономических связей.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Ярмарка «Февральский сюрприз-2012» (далее - Ярмарка) проходит в г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия) 18-19 

февраля 2012 года на территории крытого стадиона  «Горняк» в канун празднования 23 февраля и 8 марта.
1.2.  Цели и задачи Ярмарки:
- обеспечение населения Нерюнгринского района качественными продуктами по доступной цене;
- возрождение лучших традиций ярмарочной торговли;
- объединение усилий государственных и муниципальных органов власти, коммерческих предприятий, организаций в 

поддержке отечественного производителя;
- укрепление экономического сотрудничества между улусами и районами Республики Саха (Якутия) и Российской 

Федерации;
- формирование позитивной социально-культурной среды в бизнес-среде.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ ЯРМАРКИ
1.1. Организаторами Ярмарки являются:
- Нерюнгринская районная администрация;
- Открытое акционерное общество «Нерюнгринское объединение коммерции и строительства»;
- Управление Министерства сельского хозяйства Республики Саха(Якутия);
- Управление культуры и искусства Нерюнгринской районной администрации;
- Муниципальное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта».
1.2. Всеми вопросами функционирования Ярмарки занимается Оргкомитет по организации и проведению ярмарки 

«Февральский сюрприз-2012». Финансовое обеспечение осуществляется за счет взносов участников, средств организаторов.
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1.3. Оператор Ярмарки:
- Открытое акционерное общество «Нерюнгринское объединение коммерции и строительства» (ОАО «НОКС»)

III. УЧАСТНИКИ ЯРМАРКИ
К участию в выставке-ярмарке приглашаются делегации муниципальных образований Республики Саха (Якутия) и со-

седних регионов; промышленные предприятия; предприятия малого и среднего бизнеса; сельскохозяйственные предпри-
ятия; фермерские хозяйства; предприятия, занимающиеся производством товаров и услуг для различных сфер городского 
хозяйства, а также производители товаров народного потребления и продуктов питания, предприятия оптовой и розничной 
торговли, предприятия общественного питания, народные умельцы и мастера-ремесленники, индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие торговлю собственной продукцией.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ
4.1. Ярмарка проходит 18-19 февраля 2012 года на территории крытого стадиона «Горняк». Основная тематика ярмар-

ки: «Все для праздника!».
4.2. Оркомитет направляет потенциальным участникам приглашение-заявку на участие в Ярмарке, а также условия уча-

стия.
4.3. Участие в ярмарке осуществляется на основании оформленной заявки, направленной в ОАО «НОКС» в срок до 

11 февраля 2012 года (возможно направление заявки по факсу (841147) 7-53-90 или электронному адресу, e-mail: nox_
neru@mail.ru)

4.4. Возраст участников не ограничен.
4.5. Участники ярмарки обязаны соблюдать порядок проведения ярмарки:
- занимать строго отведенное место согласно схеме размещения;
- соблюдать установленные законодательством и иными нормативно-правовыми актами требования к организации и 

осуществлению деятельности по продаже товаров;
- соблюдать ветеринарные, санитарно-гигиенические правила торговли и общий порядок на торговом месте;
- при использовании промо-элементов (громкие звуки, использование объемных конструкций и т.д.) согласовывать это 

с соседями и организаторами.
4.6. Оплата транспортных расходов осуществляется за счет направляющей стороны.
4.7. Оргкомитет ведет регистрацию участников, выдает бейджи и пропуска на автомобильный транспорт.
4.8. Участники Ярмарки празднично оформляют свое торговое место, размещают продукцию, проводят промо-акции.
4.9. Во время ярмарки приветствуется демонстрация технологии изготовления продукции народных промыслов, рекла-

ма своей продукции.
4.10. Все участники Ярмарки награждаются дипломами участника.

V. КОНКУРСЫ
5.1. «Незабываемые традиции»:
- конкурс «Церемония чаепития»;
- конкурс «На скорость поедания».
5.3. Конкурсы проводятся с целью создания праздничного настроения для жителей и гостей г. Нерюнгри.
5.4. Положение о Конкурсах доводится до участников Ярмарки в момент регистрации.
5.5. Желающие участвовать в конкурсах согласовывают все моменты с организаторами в рабочем порядке.

VI. РЕЖИМ РАБОТЫ ЯРМАРКИ
6.1. Заезд участников Ярмарки 17 февраля с 16.00 по адресу: г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 33, крытый стадион 

«Горняк».
6.2. График проведения Ярмарки:
18 февраля 2012г.
- 9.00-11.00 – ярмарочная торговля
- 11.00 – официальное открытие и концертная программа
- 11.00-18.00 – ярмарочная торговля
19 февраля 2012г.
- 9.00-18.00 – ярмарочная торговля
- 12.00 - конкурс
- 14.00 – торжественное закрытие

VII. ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА
Управление потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской районной администрации:
г. Нерюнгри, проспект Дружбы народов, 21, каб.315,
Емельянова Лариса Александровна, тел. 8(41147), 4-14-24;
Кравченко Анна Яковлевна, тел. 8(41147) 4-02-43.

Оператором Ярмарки является ОАО «НОКС»:
678923, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, проспект Дружбы народов, дом 6, корп. 1,
Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 8(41147), тел./факс 7-53-90
Ефимова Ольга Александровна, тел. 8(41147), тел. 7-53-89

     
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук      
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Утверждена
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 26.01.2012 г. № 128
(приложение № 3)

СМЕТА
 на проведение Южно-Якутской межрегиональной универсальной ярмарки «Февральский сюрприз - 2012»

п/п Наименование услуг Сумма, руб.

1 Реклама в газеты 15 000

2 Реклама на ТВ 20 000

3 Реклама на радио 5 000

4 Обновление баннера 10 000

5 Изготовление флайеров 8000

6 Изготовление афиш 12000

7 Приобретение призов 20 000

 ИТОГО 90 000
 
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.01.2012 г. № 130

 Об установлении тарифа на заготовку и вывозку дров-швырка для населения городского поселения «Поселок 
Чульман» поставщиком услуги ООО «Ремонтно-строительный участок»на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-З № 499-III «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по государственному регули-
рованию цен (тарифов)», Приказом ГКЦ-РЭК РС (Я) от 
28.12.2009 № 53 «О прейскуранте цен на заготовку и вы-
возку дров-швырка, реализуемых населению», Приказом 
ГКЦ-РЭК РС (Я) от 17.10.2011 N 84 «Об установлении пре-
дельных максимальных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги по муниципальным обра-
зованиям Республики Саха (Якутия) на 2012 г.», постановле-
нием Главы муниципального образования «Нерюнгринский 
район» от 24.08.2006 № 12 «Об утверждении положения по 
реализации государственных полномочий в области регу-
лирования цен (тарифов) на территории муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия)» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тариф на заготовку и вывозку дров-

швырка, реализуемого населению городского поселения 
«Поселок Чульман», согласно приложению.

2. Установленный тариф применяется для плотных куб.
м. дров-швырка, при взаиморасчетах в складочных куб.м. 
применять коэффициент 1,43 к настоящему тарифу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2012 года.

5. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                                     Г.И. Ленц
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
главы района от 25.01.2012 г. № 07-р

О назначении ответственных по организации и обеспечению трансляции хода голосования и процедуры подсчёта 
голосов в период выборов Президента РФ в Нерюнгринском районе 4 марта 2012 года

Во исполнении письма Центральной избирательной комис-
сии  Республики Саха (Якутия) № 01-26/12 от 13.01.2012 г., в 
целях повышения уровня доверия граждан к избиратель-
ному процессу, обеспечения максимальной открытости и 
гласности процедуры голосования и подсчета голосов:

1. Назначить ответственным по организации и обеспе-
чению видеонаблюдения и трансляции хода голосования и 
процедуры подсчёта голосов в период выборов Президента 
РФ в Нерюнгринском районе 4 марта 2012 года, для работы 
с Центральной избирательной комиссией РС (Я) и филиа-
лом «Сахателеком» ОАО «Ростелеком» от Нерюнгринской 
районной администрации Ленц Геннадия Ивановича – пер-
вого заместителя главы (вопросы промышленности и стро-
ительства) Нерюнгринской районной администрации.

2. Назначить ответственных по организации и обеспе-
чению видеонаблюдения и трансляции хода голосования и 
процедуры подсчёта голосов в период выборов Президента 
РФ в Нерюнгринском районе 4 марта 2012 года на избира-
тельных участках согласно приложению к настоящему рас-
поряжению.

3. Ответственным за организацию и обеспечение транс-
ляции хода голосования и процедуры подсчёта голосов в 

период выборов Президента РФ в Нерюнгринском районе 
4 марта 2012 года:

3.1.Предоставить беспрепятственный доступ в помеще-
ния, предназначенные для голосования сотрудникам фили-
ала «Сахателеком» ОАО «Ростелеком» с целью организа-
ции каналов связи и монтажа средств видеонаблюдения и 
технологического оборудования.

3.2.Обеспечить оперативное согласование схемы разме-
щения средств видеонаблюдения и технологического обо-
рудования совместно с представителями избирательных ко-
миссий и филиала «Сахателеком» ОАО «Ростелеком».

3.3.Обеспечить меры по хранению оборудования, пред-
назначенного для видеонаблюдения.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского 
районна»  и разместить на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 26.01.2012 г. № 130
Приложение 

Тариф 
на заготовку и вывозку дров-швырка, реализуемого 

населению городского поселения «Поселок Чульман», на 2012 год

№ Наименование организации Тариф, руб./м³
(с учетом НДС)

1. МО «Нерюнгринский район»
Городское поселение «Поселок Чульман»
ООО «Ремонтно-строительный участок» <*>
В период с 01.01.2012 года по 30.06.2012 года (включительно)

1.1 Население 757,55
В период с 01.07.2012 года по 31.12.2012 года (включительно)

1.2 Население 833,30

<*> Организация не является плательщиком НДС.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                               П.В. Ковальчук
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Приложение 
к распоряжению главы района 
от 25.01.2012 г. № 07-р

Список 
ответственных по организации и обеспечению видеонаблюдения и трансляции хода голосования и процедуры 

подсчёта голосов в период выборов Президента РФ в Нерюнгринском районе 
4 марта 2012 года на избирательных участках

№ № 
УИК

Наименование 
избирательного 

участка
Адрес избирательного 

участка
Центр избирательного 

участка

Ф.И.О. ответственного, 
должность, контактный 

телефон

1. 368 Южно-Якутский
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, город 
Нерюнгри, Южно-Якутская, 8

Школа № 3, холл, 1 этаж

Гладышевская Наталья Гав-
риловна – директор СОШ 
№ 3 г. Нерюнгри,
4-48-77, 8-9142432740

2. 369 Спортивный
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, город 
Нерюнгри, Чурапчинская, 33

Спорткомплекс «Шах-
тер», спортзал, 1 этаж

Плотников Сергей Нико-
лаевич – главный инженер 
филиала ХК «Якутуголь» 
СОК «Шахтёр», 9-32-03,
8-9244638800

3. 370 Чурапчинский
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, город 
Нерюнгри, Чурапчинская, 16

Школа №15, холл (слева), 
1 этаж

Шульга Лидия Николаевна 
– директор МБОУ СОШ № 
15, 7-45-16, 6-90-41,
8-9241604876

4. 371 Студенческий
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, город 
Нерюнгри, Кравченко, 16/1

ГОУ СПО «Нерюнгрин-
ский политехнический 
колледж», актовый зал, 1 
этаж

Подмазкова Ирина Юрьев-
на – директор ГОУ СПО 
«Нерюнгринский политех-
нический колледж»,
4-02-41, 8-92487081065. 372 Политехнический

ГОУ СПО «Нерюнгрин-
ский политехнический 
колледж», холл (админ.
корпус), 2 этаж

6. 373 Богатырский
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, город 
Нерюнгри, Кравченко, 7

Спорткомплекс «Бога-
тырь», спортзал (слева), 
1 этаж

Чупрынин Артём Валерье-
вич – заведующий спорт-
комплексом «Богатырь»,      
4-93-40, 8-9241627039

7. 374 Библиотечный
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, город 
Нерюнгри, Карла Маркса, 29

МБУ Нерюнгринская 
городская библиотека, 
фойе, 2 этаж

Шевченко Татьяна Афа-
насьевна – директор МБУ 
Нерюнгринская городская 
библиотека,
4-05-30, 89248774601

8. 375 Школьный
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, город 
Нерюнгри, Ленина, 13/2

Школа № 1, холл (спра-
ва), 1 этаж

Светочева Зоя Ильинична 
– директор МБОУ СОШ № 
1, 4-23-75, 8-9141167880

9. 376 Гимназический
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, город 
Нерюнгри, Карла Маркса, 8/2

ОАО «Имущественный 
комплекс», вестибюль, 1 
этаж

Ивченко Сергей Николае-
вич – генеральный дирек-
тор ОАО «Имущественный 
комплекс», 3-10-44,
8-9142424023

10. 377 Якутский
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, город 
Нерюнгри, Карла Маркса, 15

Управление социальной 
защиты, холл, 1 этаж

Алхименкова Людмила 
Викторовна - начальник 
территориального органа 
ГУ «Нерюнгринское управ-
ление социальной защиты 
населения и труда», 
4-29-17, 8-9142495765

11. 378 Северный Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, город 
Нерюнгри, Карла Маркса, 7/1

Школа № 18, холл (сле-
ва), 1 этаж

Тутова Лариса Николаевна 
– и.о. директора СОШ №18,
4-79-13, 8-924361609912. 379 Интернациональ-

ный
Школа № 18, холл (сле-
ва), 1 этаж

13. 380 Выборный

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, город 
Нерюнгри, Дружбы Народов, 
7

ОАО «Жилищное хо-
зяйство», актовый зал, 2 
этаж

Ильм Татьяна Леонидовна 
– генеральный директор 
ОАО «Жилищное хозяй-
ство», 4-33-20



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 02.02.12 г.16

14. 381 Народный
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, город 
Нерюнгри, Ленина, 12/1

Лицей-24, фойе (слева), 1 
этаж

Жилин Сергей Михайлович 
- директор МОУ ИТЛ № 24,
6-21-37, 8-9142496096

15. 382 Новостроевский Лицей-24, фойе (слева), 1 
этаж

16. 383 Российский Лицей-24, холл  (справа), 
1 этаж

17. 384 Демократический
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, город 
Нерюнгри, Дружбы Народов, 
12/2

Школа № 13, фойе (сле-
ва), 1 этаж Прушенова Евдокия Инно-

кентьевна – директор СОШ 
№ 13, 6-22-72, 
8-9241793205

18. 385 Пушкинский Школа № 13, фойе (сле-
ва), 1 этаж

19. 386 Мирный Школа № 13, фойе (спра-
ва), 1 этаж

20. 387 Новый Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, город 
Нерюнгри, Аммосова, 6/3

Школа № 2, холл (слева), 
1 этаж Пятилетов Вячеслав Викто-

рович – директор СОШ №2,
6-54-39, 8914243622121. 388 Аммосовский Школа № 2, холл (спра-

ва), 1 этаж

22. 389 Чульманский
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, посе-
лок Чульман, Гаражная, 2

ДК «Юность», спортзал, 
1 этаж

Шевченко Дмитрий Геор-
гиевич  - директор МУК ДК 
«Юность», 8-9243623453,      
7-19-57

23. 390 Геологический

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, посе-
лок Чульман, Геологическая, 
18

Школа № 7, холл, 1 этаж
Чеснокова Валентина Ива-
новна – директор СОШ №7,
7-13-66, 8-9241627196

24. 391 Центральный
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, посе-
лок Чульман, Островского, 18

Школа № 9, столовая, 1 
этаж

Зубкова Любовь Ильинична 
– директор СОШ № 9,   
8-9241797023,
7-13-62, 8-9241602323

25. 392 Авиационный

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, посе-
лок Чульман, Циолковского, 
6А

Школа № 21, каб.11, 1 
этаж

Плешакова Нафиса Фирда-
вистовна – директор СОШ 
№ 21, 7-73-21,  
8-9244632623

26. 394 Серебряноборский Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, Посе-
лок Серебряный Бор, 39

ДК «Якутия», холл, 1 
этаж

Сабирова Ирина Инно-
кентьевна – директор ДК 
«Якутия», 8-9241607472, 
7-93-44, 7-94-35,

27. 395 Энергетический ДК «Якутия», холл, 1 
этаж

28. 396 Беркакитский
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, посе-
лок Беркакит, Школьная, 5

Школа №22, актовый зал, 
2 этаж

Яковлева Валентина Пав-
ловна, директор СОШ № 22, 
89248766832, 
8-9142471276, 7-36-34

29. 397 Вокзальный

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, посе-
лок Беркакит, Муссы Джали-
ля, 7А

ТОЦ ст. Беркакит, 
фойе, 2 этаж

Рейда Андрей Алексан-
дрович – главный инженер 
МУП «Беркакитская жи-
лищно-эксплуатационная 
компания», 7-29-04,
8-9244651974

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.01.2012 г. № 131

О создании Комиссии по социальным вопросам в Нерюнгринском районе

Во исполнение постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) «Об утверждении Положения 
о порядке присвоения звания «Ветеран труда Республики 
Саха (Якутия) от 22.12.2005г. №714 Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по социальным вопросам в 

Нерюнгринском районе.
2. Утвердить состав комиссии по социальным вопросам 

в Нерюнгринском районе(Приложение №1).
3. Утвердить Положение о Комиссии по социальным во-

просам в Нерюнгринском районе (Приложение №2).

4. Считать утратившим силу постановление главы МО 
«Нерюнгринский район» от 18.01.2010г. № 72 «О создании 
комиссии по социальным вопросам».

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И. о. главы района                                                    Г.И. Ленц
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.01.2012 г. № 131
(приложение №1)

Состав комиссии
 по социальным вопросам в Нерюнгринском районе

Максимова Зинаида Семеновна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, председатель комиссии;

Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела соци-
альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации, заместитель председателя комиссии;

Дзех Мария Викторовна – ведущий специалист отдела 
социальной и молодежной политики Нерюнгринской рай-
онной администрации, секретарь комиссии;

Алхименкова Людмила Викторовна – началь-
ник ГУ «Управление социальной защиты населения по 
Нерюнгринскому району»;

Волкова Ирина Владимировна – ответственный секре-
тарь КДНиЗП;

Пырлык Елена Анатольевна – начальник 
Государственного казенного учреждения  РС(Я) 
«Управление здравоохранения Нерюнгринского района при 
Министерстве здравоохранения РС (Я)»;

Черняева Светлана Николаевна – и. о. начальника отде-
ла опеки и попечительства Нерюнгринской районной адми-
нистрации; 

Шитикова Луиза Федоровна–главный специалист 
Управления образования Нерюнгринской районной ад-
министрации, уполномоченный  по правам ребенка в 
Нерюнгринском районе.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                            П.В. Ковальчук

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.01.2012 г. № 131
(Приложение №2)

Положение о Комиссии 
по социальным вопросам в Нерюнгринском районе

1. Общие положения
1.1 Комиссия по социальным вопросам создается с це-

лью рассмотрения вопроса о присвоении звания «Ветеран 
труда РС (Я)» женщинам, родившим 4-х и более детей и 
воспитавших их до достижения ими возраста 8 лет (в том 
числе опекунам), и имеющим трудовой стаж 20 лет, а так-
же иных вопросов местного значения в области социальной 
политики.

1.2 В своей деятельности Комиссия руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Республики Саха (Якутия), действующим федеральным 
законодательством и законодательством Республики Саха 
(Якутия), иными нормативно-правовыми актами Республи-
ки Саха (Якутия), а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и права Комиссии
2.1 Основными задачами Комиссии являются:
участие в формировании и реализации на территории 

Нерюнгринского района государственной политики в обла-
сти защиты прав семьи, материнства, отцовства и детства, 
молодежи; проблемы малообеспеченных семей, пенсионе-
ров, инвалидов, ветеранов и других социально-незащищен-
ных категорий граждан.

 2.2 Комиссия осуществляет прием документов от заяви-
телей:

2.2.1 По вопросу присвоения звания «Ветеран труда РС (Я)»:
- заявление о рассмотрении вопроса;
-  копия паспорта;
- копия трудовой книжки;
- копия пенсионного удостоверения;
- копии свидетельств о рождении детей;
- справка о составе семьи.
2.2.2 По иным социальным вопросам:
-  заявление по существу вопроса;  

-  копия паспорта;
-  иные документы, требующиеся для решения опреде-

ленного вопроса.
3.3 На основании заявления претендента и представлен-

ных документов комиссия принимает решение по существу 
вопроса.

3.4  Документы и решение Комиссии по вопросу присво-
ения звания «Ветеран труда РС (Я)» передаются заявителю 
лично для предоставления в ГУ «Управление социальной 
защиты населения и труда».

5.5 Комиссия по социальным вопросам для исполнения 
возложенных на нее функций при необходимости имеет 
право затребовать от заявителя и соответствующих струк-
тур сведения, характеризующие личные и моральные каче-
ства заявителя и ее (его) детей.

3. Структура Комиссии и организация ее работы
1.1 Состав Комиссии утверждается постановлением 

Нерюнгринской районной администрации.
1.2 Решение о проведении заседания Комиссии принима-

ется председателем Комиссии либо (по согласованию пред-
седателя Комиссии) его заместителем или одним из членов 
Комиссии (по указанию председателя Комиссии).

1.3 Заседание Комиссии проводится по мере необходи-
мости. 

1.4 Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют более половины членов Комиссии.

1.5 Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов членов Комиссии.

1.6 В случае равенства голосов решающим является го-
лос председательствующего на заседании Комиссии.

1.7 Принимаемые на заседаниях Комиссии решения 
оформляются протоколом, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании Комиссии. 
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1.8 Руководители органов исполнительной власти не-
сут персональную ответственность за выполнение решений 
Комиссии.

4. Заключительные положения
1.1 Организационно-техническое обеспечение деятель-

ности Комиссии возлагается на отдел социальной и моло-
дежной политики Нерюнгринской районной администра-
ции (далее аппарат Комиссии).

4.2 Основными задачами аппарата комиссии являются:

а) прием заявлений и документов от заявителей;
б) запрос документов их сторонних организаций (по не-

обходимости); 
в) обеспечение подготовки и проведения заседаний 

Комиссии;
г) организация и ведение делопроизводства Комиссии.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                            П.В. Ковальчук

Постановление
 Нерюнгринской районной администрации от 27.01.2012 г. № 132

О создании антинаркотической комиссии 
по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами

 и их незаконному обороту в Нерюнгринском районе          
                                                               
В целях охраны здоровья граждан, формирования здоро-

вого образа жизни и координации деятельности по противо-
действию незаконному обороту наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, руководствуясь Указом 
Президента Российской Федерации от 18.10.2007г. №1374 
«О дополнительных мерах по противодействию незаконно-
му обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров», Законом Республики Саха (Якутия) 399-
З № 811-III «Об основных направлениях профилактики нар-
комании и токсикомании на территории Республики Саха 
(Якутия)», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать антинаркотическую комиссию по противо-

действию злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту в Нерюнгринском районе.

2. Утвердить состав антинаркотической комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту в Нерюнгринском районе 
(Приложение №1).

3. Утвердить Положение об антинаркотической комис-
сии по противодействию злоупотреблению наркотически-
ми средствами и их незаконному обороту в Нерюнгринском 
районе (Приложение №2).

4. Считать утратившим силу постановление Нерюнг-
ринской районной администрации от 14.02.2011г. №290 
«О создании антинаркотической комиссии по противодей-
ствию злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Нерюнгринском районе».

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Максимову З.С.

И. о. главы района                                                   Г.И. Ленц

      

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
 от 27.01.2012 г. № 132
(приложение №1)

Состав 
антинаркотической  комиссии  по противодействию злоупотреблению  

наркотическими средствами  и их незаконному обороту в Нерюнгринском районе          

Фитисов Андрей Владимирович – глава МО 
«Нерюнгринский район, председатель комиссии;

Максимова Зинаида Семеновна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, заместитель председателя комиссии;

Кононов Гавриил Иванович – начальник Управления по 
РС (Я) Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков, подполковник полиции; заместитель председа-
теля комиссии;

Дзех Мария Викторовна – ведущий специалист отдела 
социальной и молодежной политики Нерюнгринской рай-
онной администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Адамова Ирина Ивановна – директор ГОУ СПО 

«Нерюнгринское медицинское училище»; 
Алеева Оксана Анатольевна – глава городского поселе-

ния «Поселок Беркакит» (по согласованию);
Андрианова Елена Анатольевна – начальник подразде-

ления по делам несовершеннолетних Управления внутрен-
них дел по Нерюнгринскому району;

Бабушкова Инна Валерьевна – заведующая 
Нерюнгринским филиалом ГУ «Центр социально-психоло-
гической поддержки молодежи РС (Я)»;

Бараханова Наталья Васильевна – председатель район-
ного Совета женщин;

Боровиков Олег Анатольевич – начальник уголовного 
розыска УВД по Нерюнгринскому району;

Воеводин Вячеслав Юрьевич – начальник 
Нерюнгринского линейного отдела полиции, Северо-вос-
точного линейного Управления МВД России на транспор-
те, полковник полиции;

Волкова Ирина Владимировна – начальник отдела (ко-
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миссии) по делам несовершеннолетних и защиты их прав 
Нерюнгринской районной администрации; 

Деревяшкин Михаил Павлович – генеральный директор 
ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», депутат Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) РС (Я);

Игнатенко Андрей Сергеевич – зам. начальника отдела 
УФСБ России по РС (Я) в г. Нерюнгри;

Клепинин Владимир Александрович – начальник меж-
районного отдела Управления Федеральной миграционной 
службы России по РС (Я) в Нерюнгринском районе;

Костырев Петр Юрьевич – главный врач наркологиче-
ского диспансера Нерюнгринской центральной районной 
больницы;

Овчинникова Ирина Анатольевна – начальник 
Управления образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации;

Олейник Леонид Николаевич – начальник ФГКУ «4 
ОФПС по РС (Я)»;

Павлов Сергей Степанович – директор Технического 
института (филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 
Федеральный Университет» в г. Нерюнгри 

Подмазкова Ирина Юрьевна – директор ГОУ СПО  

«Южно-Якутский технологический Колледж»;
Пырлык Елена Анатольевна – начальник 

Государственного казенного учреждения РС (Я) 
«Управление здравоохранения Нерюнгринского района при 
Министерстве здравоохранения РС (Я)»;

Резиков Владимир Ильич – глава городского поселения 
«Поселок Серебряный Бор» (по согласованию);

Русинов Владимир Сергеевич – глава городского посе-
ления «Город Нерюнгри» (по согласованию);

Трутнев Валерий Владимирович – начальник уголовного 
розыска отдела МВД России по Нерюнгринскому району;

Тютюков Рафик Ханафеевич – глава городского поселе-
ния «Поселок Золотинка» (по согласованию);

Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела соци-
альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации;

Экова Татьяна Евгеньевна – глава городского поселения 
«Поселок Чульман» (по согласованию);

Юхновец Юрий Викторович – глава Иенгринского эвен-
кийского национального наслега (по согласованию).

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                            П.В. Ковальчук

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 27.01.2012 г. № 132
(Приложение №2)

Положение 
Об антинаркотической комиссии по противодействию  злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Нерюнгринском районе

I Основные положения
1. Антинаркотическая комиссия по противодействию 

злоупотребления наркотическими средствами и их незакон-
ному обороту в Нерюнгринском районе (далее – Комиссия) 
является постоянно действующим межведомственным ор-
ганом, осуществляющим координационную деятельность 
по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

2. В своей деятельности Комиссия руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Республики Саха (Якутия), действующим федераль-
ным законодательством и законодательством Республики 
Саха (Якутия), иными нормативно-правовыми актами 
Республики Саха (Якутия), решениями антинаркотической 
Комиссии Республики Саха (Якутия), а также настоящим 
Положением.

II. Основные задачи и права Комиссии
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) участие в формировании и реализации на террито-

рии Нерюнгринского района государственной политики в 
области противодействия незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также подготовка предложений антинаркотической комис-
сии Нерюнгринского района по совершенствованию зако-
нодательства Республики Саха (Якутия) в данной сфере, а 
также предоставление ежегодных докладов о деятельности 
Комиссии;

б) разработка мер, направленных на противодействие 
незаконному обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, в том числе на профилакти-
ку этого оборота;

в) анализ эффективности работы территориальных под-
разделений федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и иных органов по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подготовка предложений по совершенствованию этой 
работы;

г) сотрудничество с органами местного самоуправле-
ния других муниципальных образований  Республики Саха 
(Якутия) и субъектов Российской Федерации в области про-
тиводействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе под-
готовка проектов соответствующих решений;

д) подготовка предложений о дополнительных мерах 
социальной защиты лиц, осуществляющих борьбу с неза-
конным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и привлекаемых к этой деятель-
ности, а также по социальной реабилитации лиц, больных 
наркоманией;

е) решение иных задач, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) 
о наркотических средствах, психотропных веществах и их 
прекурсорах.

4. Комиссия имеет право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, 

касающиеся организации, совершенствования и оценки эф-
фективности деятельности органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
осуществлять контроль за исполнением этих решений;

2) создавать рабочие органы для изучения вопросов, ка-
сающихся противодействия незаконному обороту наркоти-
ческих средств. психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также для подготовки проектов соответствующих решений 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 02.02.12 г.20

Комиссии;
3) запрашивать и получать в установленном порядке не-

обходимые материалы и информацию от территориальных 
подразделений федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия), общественных объединений, организаций (неза-
висимо от форм собственности) и должностных лиц;

4) привлекать для участия в работе Комиссии долж-
ностных лиц и специалистов территориальных подразделе-
ний федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района, а также 
представителей организаций и общественных объединений 
( с их согласия).

III Структура Комиссии и организация ее работы
5. Состав, заместитель председателя Комиссии  и ответ-

ственный секретарь Комиссии утверждается постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации.

6. Решение о проведении заседания Комиссии принима-
ется председателем Комиссии, либо (по согласованию пред-
седателя Комиссии) его заместителем или одним из членов 
Комиссии (по указанию председателя Комиссии).

7. Заседания Комиссии могут быть очередными и внеоче-
редными. Очередное заседание Комиссии проводится не ре-
же, чем один раз в квартал финансового года. Внеочередное 
заседание Комиссии проводится при необходимости.

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют более половины членов Комиссии.

9. В случае невозможности присутствия члена комиссии 
на заседании, он обязан заблаговременно известить об этом 
председателя комиссии. Члены комиссии вправе делегиро-
вать свои полномочия иным лицам (по согласованию).

10. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов членов Комиссии.

11. В случае равенства голосов, решающим является го-
лос председательствующего на заседании Комиссии.

12. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения 
оформляются протоколом, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании Комиссии. 

13. Протоколы заседаний Комиссии рассылаются чле-
нам Комиссии, а также органам, организациям, долж-
ностным лицам по списку, утверждаемому председателем 

Комиссии, либо (по указанию председателя Комиссии) од-
ним из членов Комиссии в 2-дневный срок после их подпи-
сания (утверждения).

14. Ответственный секретарь Комиссии готовит для 
утверждения Комиссией календарный план заседаний 
Комиссии на соответствующий финансовый год, органи-
зует проведение заседания Комиссии, формирует повестку 
дня заседания, информирует членов Комиссии об очеред-
ном заседании, а также ведет и оформляет протокол ее за-
седания.

15. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее 
компетенцией, носят порученческий  характер и являются 
обязательными.

16. Руководители органов исполнительной власти не-
сут персональную ответственность за выполнение решений 
Комиссии.

IV. Заключительные положения
17. Организационно-техническое обеспечение деятель-

ности Комиссии возлагается на отдел социальной и моло-
дежной политики Нерюнгринской районной администра-
ции (далее аппарат Комиссии).

Основными задачами аппарата комиссии являются:
а) разработка проекта плана работы Комиссии;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний 

Комиссии;
в) обеспечение контроля за исполнением решений 

Комиссии;
г) мониторинг общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов в Нерюнгринском рай-
оне, оказывающих влияние на развитие ситуации в обла-
сти противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, выработ-
ка предложений по ее улучшению;

д) обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом 
Антинаркотической комиссии Республики Саха (Якутия).

е) организация и координация деятельности рабочих 
групп Комиссии;

ж) организация и ведение делопроизводства Комиссии.

 Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                            П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 30.01.2012 г. № 145

О  закреплении за избирательными участками ответственных руководителей предприятий, организаций, 
учреждений Нерюнгринского района для обеспечения организованного проведения выборов 

Президента Российской Федерации в Нерюнгринском районе 4 марта 2012 года

Во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 511 «О ме-
рах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий при подготовке и проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва и выбо-
ров Президента Российской федерации», постановления 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 августа    
2011 года № 420 «О мерах по обеспечению организованно-
го проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шесто-
го созыва и выборов Президента Российской Федерации в 
Республике Саха (Якутия)», в соответствии с пп. 16-19 ста-
тьи 20 Федерального Закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Республики Саха (Якутия) 
«О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)», 
в целях оказания содействия участковым избирательным 
комиссиям на стадии их формирования и исполнения их 

полномочий Нерюнгринская районная администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить за избирательными участками ответствен-

ных руководителей предприятий, организаций, учреждений 
Нерюнгринского района для обеспечения организованного 
проведения выборов Президента Российской Федерации в 
Нерюнгринском районе 4 марта 2012 года согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на», газете «Индустрия Севера» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации (вопросы промышленности и 
строительства) Ленц Геннадия Ивановича.

Глава района                     А. В. Фитисов
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Приложение 
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 30.01.2012 г. № 145

СПИСОК
ответственных руководителей за избирательными участками по выборам Президента Российской Федерации в 

Нерюнгринском районе 4 марта 2012 года

Наименование 
муниципально-
го образования

№№  
УИК

Наимено-
вание изби-
рательного 

участка

Центр избира-
тельного участ-

ка
Закрепленные предприятия и от-

ветственные руководители
Телефоны руково-

дителей

1 2 3 4 5 6
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368 Южно-Якут-
ский СОШ № 3 ООО «Жилремсервис»,

Алексеев Владислав Валерьевич пр. 67092, 66974

369 Спортивный спорткомплекс 
«Шахтер»

Филиал ОАО ХК «Якутуголь»
СОК «Шахтер»,
Петрованов Андрей Николаевич

пр.9-32-00

370 Чурапчин-
ский СОШ №15 ООО «Нерюнгринская автобаза»,

Седельников Александр Федорович

9-39-00  приёмная,
93310 факс,
9-39-01 прям

371 Студенче-
ский

ГОУ СПО «Не-
рюнгринский 
политехнический 
колледж»

ОАО «Дорожник»,
Пичкарь Иван Михайлович

пр.43790, раб.40715,
64748, 64621

372 Политехниче-
ский

ГОУ СПО «Не-
рюнгринский 
политехнический 
колледж»

ГОУ СПО «Нерюнгринский
политехнический колледж»,
Подмазкова Ирина Юрьевна

пр. 40241

373 Богатырский
МОУ ДОД ДЮСШ
                              
   «Богатырь»

ОАО УК «Нерюнгриуголь»,
Цивка Юрий Васильевич

пр.97000, раб.77210
ф.77218

374 Библиотеч-
ный

МБУ Нерюнгрин-
ская городская 
библиотека

ОАО «Якутуглестрой»,
Даутов Газинур Фуатович пр.41078

375 Школьный СОШ №1 ООО «Жилищник»,
Григоренко Марина Петровна

пр.66999,  
раб.76539

376 Гимназиче-
ский

ОАО «Имуще-
ственный ком-
плекс»

НПАТП,
Скотаренко Виктор Григорьевич при.42000
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377 Якутский

ГУ «Нерюнгрин-
ское управление 
социальной за-
щиты населения 
и труда при ми-
нистерстве труда 
и социального 
развития РС (Я)»

Филиал ОАО ХК «Якутуголь»  
ПТУ,
Стрельцов Александр Николаевич

пр.91900,   
 раб.91901

378 Северный СОШ № 18
Филиал ОАО ХК «Якутуголь»  Раз-
рез «Нерюнгринский»,
Кунаков Евгений Иванович

пр.91000, 91030,
раб.91001

379 Интернацио-
нальный СОШ № 18

Филиал ОАО ХК «Якутуголь»
  Разрез «Нерюнгринский»,
Кунаков Евгений Иванович

пр.91000, 91030,   
раб.91001

380 Выборный ОАО «Жилищное 
хозяйство»

ОАО «Жилищное хозяйство»,
Ильм Татьяна Леонидовна пр.43320

381 Народный
ИТЛ-24                 
                              
                (Лицей)

Филиал ОАО ХК «Якутуголь»
Обогатительная фабрика «Нерюн-
гринская»,
Осадчий Сергей Анатольевич

пр. 91400,
дир.91401

382 Новостроев-
ский

ИТЛ-24                 
                              
                (Лицей)

ООО  «Мечел – РемСервис» Не-
рюнгринский РМЗ,
Мансуров Артур Азаматович

пр.92600,
раб.92601

383 Российский
ИТЛ-24                 
                              
                (Лицей)

ООО «Мечел – РемСервис» Нерюн-
гринский РМЗ,
Мансуров Артур Азаматович

пр.92600,
раб.92601

384 Демократиче-
ский СОШ №13 Филиал ОАО ХК «Якутуголь» АТА,

Станиловский  Виктор Николаевич пр.91414

385 Пушкинский СОШ №13
ОАО Нерюнгринский городской 
водоканал,
Куликов Евгений Леонидович

пр.47790, раб.33109

386 Мирный СОШ №13 Филиал ОАО ХК «Якутуголь» АТА,
Станиловский  Виктор Николаевич пр.91414

387 Новый СОШ №2 ООО «Айгуль»,
Габбасова Флида Миргазимовна

пр.66999,   
раб.76539

388 Аммосовский СОШ №2 ООО «Айгуль»,
Габбасова Флида Миргазимовна

пр.43066,   
раб.43026
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389 Чульманский ДК «Юность» ООО ЖКК п.Чульман,
Шадрин Андрей Юрьевич раб.71331

390 Геологиче-
ский СОШ №7 МОУ СОШ №7,

Чеснокова Валентина Ивановна раб.71366

391 Центральный СОШ № 9
ЧТЭЦ   Филиал НГРЭС ОАО 
«ДГК»,
Князев Сергей Вадимович

раб.71457

392 Авиационный СОШ № 21 Филиал «Аэропорт Нерюнгри»,
Агранович Александр Львович раб.77495

393 с.Большой 
Хатыми

ДК «Юбилей-
ный»

МУК ДК «Юбилейный»,
Безродный Юрий Иванович

раб.20145,  
дом.20188

МО - Городское 
поселение «По-
селок Серебря-
ный Бор»

394 Серебряно-
борский ДК «Якутия» ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»,

Деревяшкин Михаил Павлович раб.79063

395 Энергетиче-
ский ДК «Якутия» Филиал НГРЭС ОАО «ДГК»,

Старцев Алексей Анатольевич раб.79822
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МО - Городское 
поселение «По-
селок Беркакит»

396 Беркакитский СОШ №22  (ул.
Школьная, 5)

ООО «Управляющая компания Бер-
какит»,
Ковалев Владимир Александрович

раб.73101

397 Вокзальный ТОЦ ст. Беркакит
ст.Беркакит ДВЖД филиал ОАО 
«РЖД»,
Ляшко Виктор Иванович

раб.73270

МО - Городское 
поселение «По-
селок Хани»

398 Ханинский СОШ №16 МОУ СОШ №16,
Клементёнок Олег Викторович

пр.23724,   
раб.23778

МО - СП «Иен-
гринский эвен-
кийский нацио-
нальный наслег»

399 Иенгринский ЭКЦ «ЭЯН» Администрация СП «Село Иенгра»,
Юхновец Юрий Викторович раб.23133

МО - Городское 
поселение «По-
селок Золотин-
ка»

400 Золотинский ТОЦ ст. Золо-
тинка

Администрация ГП «Поселок Золо-
тинка»,
Тютюков Рафик Ханафеевич

раб.23481

всего 33

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                 П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 30.01.2012 г. № 150

О проведении II Спартакиады зимних видов спорта РС (Я)
в Нерюнгринском районе

В целях исполнения Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании Указа Президента РС (Я) за №2516 от 23 января                      
2006 года «О проведении Спартакиады зимних видов спор-
та в РС (Я), посвященной 375-летию вхождения Якутии в 
состав Российской Федерации», по обеспечению полномо-
чий развития физической культуры и спорта (далее ФК и 
С) в Нерюнгринском районе Нерюнгринская районная ад-
министрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 28 марта по 02 апреля 2012 года  на терри-

тории Нерюнгринского района (г. Нерюнгри, п. Серебряный 
Бор)  II Спартакиаду по зимним видам спорта РС (Я) (далее 
Спартакиада РС (Я)).

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению Спартакиады РС (Я) согласно при-
ложению № 1.

3. Утвердить план по подготовке и проведению 
Спартакиады РС (Я) в Нерюнгринском районе согласно 
приложению № 2.

4. Провести 1 этап Спартакиады РС (Я)  среди поселений 
муниципального образования «Нерюнгринский район»  в пе-

риод  с января по март 2012 года согласно приложению № 3.
5. Отделу ФК и С (Харченко С.А.) разработать смету 

расходов на проведение Спартакиады РС (Я) и подать на 
утверждение главе района до 06.02.2012 г.

6. Членам организационного комитета провести работу 
по выполнению плана мероприятий по подготовке и прове-
дению  Спартакиады РС (Я).    

7. Заместителю главы по экономике, финансам и тор-
говле Нерюнгринской районной администрации (Пиляй 
С.Г.) обеспечить финансирование расходов на подготовку 
и проведение II Спартакиады зимних видов спорта РС (Я) 
в соответствии с утвержденным календарным планом и в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
Нерюнгринской районной администрации по разделу 1102  
«Физическая культура и спорт» на 2012 г. 

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

9. Контроль за исполнением данного  постановления  
оставляю за собой.

Глава  района          А.В. Фитисов
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 Утвержден: 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 30.01.2012 г. № 150 
(Приложение № 2)

 
  ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению II Спартакиады зимних видов спорта РС (Я)
в Нерюнгринском районе  с 28 марта по 02 апреля 2012 года

Утвержден: 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 30.01.2012 г. № 150 
(Приложение № 1)

 СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению  II Спартакиады зимних видов спорта РС (Я) в Нерюнгринском районе

1. Фитисов Андрей Владимирович – глава Нерюнгринской 
районной администрации, председатель оргкомитета.

2.  Ленц Геннадий Иванович – первый зам главы 
Нерюнгринской районной администрации, зам. председате-
ля оргкомитета.

3. Дьячковский Дмитрий Кимович – первый зам. главы 
Нерюнгринской районной администрации, зам. председате-
ля оргкомитета. 

Члены оргкомитета:    
1. Агафонов Владимир Васильевич – директор ГУ 

РСДЮФШ «Кэскил».
2. Андрющенко Анна Болеславна – директор МБОУ 

ДОД ДЮСШ «Лидер».
3. Габбасова  Флида Миргазимовна – генеральный ди-

ректор ООО «Айгуль».
4. Давиденко Инна Александровна – начальник ТОУ 

Роспотребнадзора по РС (Я) Нерюнгринского района.
5. Ковальчук Павел Васильевич – управляющий делами 

Нерюнгринской районной администрации.   
6.  Карачкова Светлана Михайловна – директор МУ ЦР 

Ф и С – Крытый стадион «Горняк».
7. Левин Юрий Николаевич – начальник отдела МВД  

России  по Нерюнгринскому району.
8. Максимова Зинаида Семеновна – зам. главы 

Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам.

9. Мансурова Виктория Владимировна – главный спе-
циалист по связям с общественностью  Муниципального 
учреждения «СОТО».

10. Овчинникова Ирина Анатольевна – начальник 
Управления образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

11.  Олейник Л.Н. - начальник  ФГКУ «4 отряд феде-
ральной противопожарной службы  по  РС (Я)».    

12. Пиляй Светлана Григорьевна – зам. главы по финан-
сам, торговле и экономике Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

13. Пырлык Елена Анатольевна – начальник ГКУ РС (Я) 
«Управление здравоохранения Нерюнгринского района при 

Министерстве здравоохранения РС (Я)».
14. Подмазкова Ирина Юрьевна – директор ГОУ СПО 

«Южно – Якутский  политехнический колледж».
15. Пашкова  Людмила Анатольевна – начальник 

Управления потребительского рынка и предприниматель-
ства Нерюнгринской районной администрации.

16. Петрованов Андрей Николаевич – директор филиала 
ОАО ХК «Якутуголь» СОК «Шахтер».

17. Парников Алексей Алексеевич –  директор МОУ 
ДОД ДЮСШЕ «Эрэл».

18. Русинов Владимир Сергеевич – глава городского по-
селения «Город Нерюнгри».

19. Резиков Владимир Ильич - глава городского поселе-
ния «Поселок Серебряный Бор».

20. Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник муници-
пального казенного учреждения Управление культуры и ис-
кусства.

21. Скотаренко  Виктор Григорьевич – генеральный ди-
ректор ОАО «НАТП».  

22. Старцев Алексей Анатольевич – директор филиала 
«Нерюнгринская ГРЭС» ОАО «ДГК».

23. Токайский Дмитрий Иванович – начальник отдела НД 
Нерюнгринского района УНД ГУ МЧС России по РС (Я).

24. Угарова Наталья Николаевна – начальник  отдела по 
социальной и молодежной политике Нерюнгринской рай-
онной администрации.

25. Хафизов Игорь Валерьевич – управляющий дирек-
тор ОАО ХК «Якутуголь».

26. Харченко Светлана Александровна – начальник от-
дела физической культуры и спорта Нерюнгринской район-
ной администрации.

27. Шатунов Александр Александрович – директор хок-
кейного клуба «Энергия».

28. Щербина Николай Иванович – начальник отдела 
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской рай-
онной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                   П.В. Ковальчук
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№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный Исполнитель
1 2 3 4

1. Подготовка мест проведения соревнований  Спартакиады

1.1

Подготовить СОК “Шахтёр”:
- хоккейный корт для проведения соревнований 
по шорт – треку и хоккею с шайбой:
- универсальный зал для проведения парада от-
крытия и закрытия Спартакиады

В период 
с  20.03  по 02.04. 2012г.

 Хафизов И.В.  Петрованов А.Н.

1.2 Подготовить ХК «Энергия» (корт) к проведе-
нию соревнований по хоккею с шайбой

В период с 20.03  по 
02.04. 2012г.

Резиков В.И.  Старцев А.А.

1.3

Подготовить МУ ЦР Ф и С – крытый стадион 
«Горняк» для проведения соревнований по  ви-
дам спорта - метание аркана на хорей, прыжки 
через нарты;
подготовить Горнолыжный центр для прове-
дения соревнований по горнолыжному спорту, 
сноубордингу

В период 
с   20.03  по 02.04. 2012г             

 
Карачкова С.М.

 
Степина О.М.

2. Подготовка мест  размещения участников  Спартакиады

2.1

Подготовить места к расселению участников 
соревнований:  
 -  гостиница «Рассвет» – 80 мест (п. Серебря-
ный Бор)
 -  СОК «Шахтер» -30 мест 
  - ХК «Энергия» - 40 мест (п. Серебряный Бор)
  - гостиница  «Айсберг» - 32 места            
  - школа Арктика - 40 мест
  - гостиница  «Аригус» - 16 мест
  - гостиница ЦИТ -10 мест
  - гостиница «Тимптон» - 40 мест
  - гостиница «Кондор» -  40 мест   
  - СОШ №1, 15 - 400 мест
  Всего - 728 мест.

В период 
с 28.03  по 02.04.
2012г                           

 Ковальчук П.В.

Сушко  В.Ю.,
Бредихин Г.А.,
Петрованов А.Н.,
Шатунов А.А.,
Бородина С.М.,
Марфусалова В.П.,
Ангрускаева Л.Б.,
Овчинникова И.А.,
Кошукова Г.Н.,
Медведев В.В.,
Овчинникова И.А.

3. Организация питания участников  Спартакиады

3.1

Организовать питание участников соревнова-
ний:
1. столовая СОШ №1-163 чел. 
2. столовая НПК - 150 чел. (резерв–30 чел.).
4. столовая СОШ №15 - 78 чел. (резерв–40чел.).
5. столовая СОШ №24 - 120 чел. (резерв–30чел.).

В период   
с 28.03  по 02.04.
2012г                           

 Пашкова Л.А.

Овчинникова  И.А.,
Габбасова Ф.М.,
Подмазкова И.Ю.,
Жигунова Т.Б.

3.2 Разработать меню из расчета 550руб. на 1 чел.   Январь 2012 Пашкова Л.А. Кравченко А.Я.

3.3
Отработать вопрос с заключением договоров на 
оказание услуг в сфере питания с муниципаль-
ными образованиями РС (Я)

Март 2012 Пашкова Л.А. Кравченко А.Я.

3.4
Организация контроля за соответствием сани-
тарных норм и противопожарных норм на объ-
ектах питания и размещения

Февраль – март 2012г.  Давиденко И.А. Еникеева О.А.

3.5 Обеспечить контрольные обследования пунктов 
питания и мест проживания спортсменов   до 20.03. 2012г. Давиденко И.А. Еникеева О.А.

3.6
Разработать и утвердить схемы размещения 
и питания совместно с рабочими комиссиями 
Оргкомитета

  до 15.02. 2012г. Дьячковский 
Д.К.

Агафонов В.В.,
Пашкова Л.А.

4. Обеспечение безопасности и правопорядка  

4.1
Обеспечить охрану общественного порядка в  
местах  проведения соревнований и проживания 
участников

В период с 28.03  по 
02.04. 2012г                             Левин Ю.Н.  

4.2

Разработать и утвердить схемы работы по обе-
спечению правопорядка на местах проведения 
соревнований, на местах размещения и питания 
участников и гостей, пунктах транспортировки

Февраль – март 2012 Левин Ю.Н.

4.3

Обеспечить постановку иногороднего транспор-
та в теплых боксах и на автостоянках с подогре-
вом в количестве 25 – 30 единиц и 
обеспечить работу единой диспетчерской служ-
бы в период соревнований

В период с 28.03  по 
02.04. 2012г                             Щербина Н.И. Скотаренко В.Г.
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4.4
Отработать вопрос по выделению 1 автобуса 
для обслуживания сборной команды Нерюн-
гринского района в период соревнований

В период с 28.03  по 
02.04. 2012г                             Щербина Н.И. Харченко С.А.

4.5 Выделить автобус для сборной команды по хок-
кею, в рамках спонсорской помощи

В период с 28.03  по 
02.04. 2012г                             Старцев А.А.

4.6
Обеспечить контрольные обследования пожар-
ной безопасности в местах проведения соревно-
ваний и  проживания участников

Февраль – март 2012 Олейник Л.Н.  Токайский Д.И.

4.7 
Непосредственная организация работ по проти-
вопожарной безопасности во время Спартакиа-
ды

В период с 28.03  по 
02.04. 2012г                            Олейник Л.Н.

5. Культурная программа Спартакиады  

 5.1 Разработать и утвердить Программу культурных 
мероприятий Спартакиады
 

 Февраль – март 2012  Максимова З.С.
Ковальчук П.В.,
Сметанина Т.С., 
Воробьев С.А.,
Угарова Н.Н.

5.2 Разработать и утвердить сценарий торжествен-
ного открытия и закрытия Спартакиады Март 2012 Максимова З.С.  Сметанина Т.С.

5.3 Проведение культурных мероприятий Спарта-
киады Март – апрель 2012 Максимова З.С.

Ковальчук П.В.,
Сметанина Т.С.,
Воробьев С.А., 
Угарова Н.Н.

5.4
Организовать группы поддержки сборной ко-
манды района в период соревнований из числа 
старших школьников и студенческой молодежи

В период соревнований
29.03 - 01.04. 2012г.  Угарова Н.Н. Директора СОШ, 

ССУЗов, ВУЗов

5.5
Закрепить ответственных лиц за районными 
командами РС (Я) в период соревнований (по 
отдельному плану)

 До  20.03. 2012г.  Максимова З.С.

Руководители  му-
ниципальных и ве-
домственных пред-
приятий района

5.6 Обеспечить работу группы по встрече, размеще-
нию и отправке команд к месту жительства  До  20.03. 2012г.  Максимова З.С.

Руководители  му-
ниципальных и ве-
домственных пред-
приятий района

5.7 Встреча, размещение, программа пребывания 
официальных лиц, делегаций 28.03. -02.04.2012 Ленц Г.И.

Дьячковский Д.К.,
Ковальчук П.В.,
Щербина Н.И.

5.8 Обеспечить звуковой аппаратурой места прове-
дения соревнований. В период соревнований Сметанина Т.С. Горькавая О.А.

6. Рекламно – информационное обеспечение

6.1

 Установить рекламные щиты и растяжки  в 
местах проведения соревнований (по предостав-
лению Министерства по молодежной политике 
и спорту РС (Я))

До 20.03. 2012г.
Русинов В.С.,
Карачкова С.М.,
Резиков В.И.

Гузов С.А.,
Степина О.М.,
 Шатунов А.А.

6.2

Обеспечить пропаганду, рекламу и освещение 
проведения Спартакиады в средствах массовой 
информации, обеспечить работу пресс-центра С 01.03. 2012г.

Томская О.В.
. Мансурова В.Ю.,

 Власенко Е.В

7. Организация медицинского обслуживания  

7.1
Обеспечить медицинское  обслуживание участ-
ников Спартакиады в местах проведения сорев-
нований 

В период с 29.03. по 
01.04. 2012г.

Пырлык Е.А.  Степанов Н.П.

7.2 Обеспечить медицинский осмотр  спортсменов 
сборной команды Нерюнгринского района До 20.03. 2012 Пырлык Е.А. Степанов Н.П.

8. Организация и проведение соревнований по видам спорта

8.1

Составить перечень необходимого спортинвен-
таря и оборудования по видам спорта и напра-
вить в Министерство по молодежной политике 
и спорту.

До 16.01. 2012 Дьячковский 
Д.К.

Карачкова С.М.,
Пырлык Е.А.,
Харченко С.А.,
Овчинникова И.А.

8.2

Подготовка технического обеспечения мест 
работы главной судейской коллегии, судейских 
бригад по видам спорта, пресс – центра, меди-
цинских служб

До 20.03. 2012г. Овчарова Л.Т.

8,3
Определить места размещения  главной судей-
ской коллегии, судейских бригад по видам спор-
та, пресс – центра, медицинских служб

До 20.03. 2012г Дьячковский 
Д.К.

Овчинникова И.А.,
Карачкова С.М.
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8.4 Подготовить регламент работы по обслужива-
нию гостей и участников соревнований До 20.03. 2012г. Ковальчук П.В. Максимова З.С.

8.5 Подготовить проект программы соревнований До 15.03. 2012г. Дьячковский 
Д.К. Харченко С.А.

9. Работа по благоустройству и оформлению г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор

9.1
Разработать и утвердить план по оформлению 
мест проведения соревнований, питания, разме-
щения и проведения культурных мероприятий

Февраль 2012г. Русинов В.С.,
Резиков В.И.

Гузов С.А.,
Бандурова Ю.Г.

9.2 Оформление г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор Март 2012г. Русинов В.С.,
Резиков В.И.

Гузов С.А.,
Бандурова Ю.Г.

9.3
Организация субботников по уборке и благо-
устройству на территории г. Нерюнгри, п. Сере-
бряный Бор

Март 2012г. Русинов В.С.,
Резиков В.И.

Гузов С.А.,
Бандурова Ю.Г.

9.4 Организация работы волонтеров Март 2012г. Максимова З.С. Угарова Н.Н.

10. Организация подготовки сборной команды Нерюнгринского района к участию в Спартакиаде

10.1

Подготовить сборную команду Нерюнгринского 
района по видам спорта для участия в Спартаки-
аде РС (Я) и назначить ответственных лиц:
- лыжные гонки                 
- биатлон                            
- спортивное ориентирование 
- хоккей с шайбой             
- шорт-трек                        
- северное двоеборье (прыжки через нарты, ме-
тание аркана на хорей)      
- горнолыжный спорт, сноубординг 

До 20.03. 2012г.  Харченко С.А. 

 

Кустин М.Я.,
Ахметшин Ф.Т.,
Иевлев В.К.,
Шатунов А.А.,
Шатунов А.А.,
Алексеев В.Г.,
Лайвин С.Н., 
Иевлев В.К.

10.2 Провести 1 этап соревнований на местах соглас-
но утвержденному плану (приложение №3). До 31.01. 2012г. Харченко С.А.

Гузов С.А.,
Шатунов А.А.,
Алексеев В.Г.

10.3

Приобрести спортивную форму (парад откры-
тия и закрытия), необходимый спортивный ин-
вентарь для сборной команды Нерюнгринского 
района за счет средств бюджета Нерюнгринской 
районной администрации

До 15.03. 2012г.  Пиляй С.Г. Харченко С.А.,
Карачкова С.М.

10.4
Подвести итоги  проведения  Спартакиады РС (Я) 
в Нерюнгринском районе и выступления спор-
тсменов района

 До 20.04. 2012г. Дьячковский Д.К. Харченко С.А.

10.5

Предоставить список судей по видам спорта в 
Министерство по молодежной политике и спор-
ту и обеспечить работу судейских бригад по 
видам спорта во время проведения Спартакиады 
(по отдельному плану)

Январь – март 2012г. Харченко С.А. Карачкова С.М.

10.6 Подготовить материал и принять участие в смо-
тре – конкурсе в рамках Спартакиады Февраль – март 2012г. Дьячковский Д.К.  Власенко Е.В.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                           П.В. Ковальчук
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

              Управление архитектуры и градостроительства информирует:

В «Бюллетенях органов местного самоуправления Нерюнгринского района» в информационных сообщениях Управления 
архитектуры и градостроительства о предоставлении для строительства земельных участков были допущены опечатки: 

№45 (218) от 30.09.2010г. (стр.8)
- Четвертый столбец третьей строки следует читать: «Временный торговый павильон по реализации хлебобулочных из-

делий».
№35 (266) от 08.09.2011г. (стр.64)
- Третий столбец шестой строки следует читать: «12 990м2».
- Четвертый столбец пятой строки следует читать: «Расширение участка административно – офисного центра».
- Третий столбец десятой строки следует читать: «2000 м2»
№36 (267) от 15.09.2011г. (стр.16)
- Третий столбец четвертой строки следует читать: «5000 м2»
№37 (268) от 22.09.2011г. (стр.45)
- Третий столбец четвертой строки следует читать: «4200 м2»
№ 45 (276) от 17 ноября 2011г. (стр. 8)
- Четвертый столбец второй строки следует читать: «Открытая стоянка для грузовых автомобилей.

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства                                                              Н.Н. Нестеренко

Утвержден: 
постановлением Нерюнгринской             
районной администрации
от 30.01.2012 г. № 150 
(Приложение № 3)

 
 

Календарный план 
спортивных мероприятий, проводимых в Нерюнгринском районе (1 этап), в рамках подготовки к II Спартакиаде 

зимних видов спорта РС (Я)

№
п/п Наименование мероприятия Место и сроки про-

ведения Ответственные Исполнители

1.  Соревнования по шорт - треку
Декабрь 2011г.,
х/к «Энергия»
п. Сер. Бор

Харченко С.А.
 

Шатунов А.А

2. Соревнования по хоккею с шайбой

Декабрь 2011г. – фев-
раль 2012г.,
х/к «Энергия»,
х/к «Шахтер»

Шатунов А.А.,
Петрованов А.Н.

3. Первенство Нерюнгринского района по се-
верному двоеборью

26.02. 2012г.,
Крытый стадион 
«Горняк»

Алексеев В.Г.

4. Первенство г. Нерюнгри по лыжным гон-
кам, спортивному ориентированию

Март 2012г.,
л/б «Снеговик»

Гузов С.А.,
Кустин М.Я.

5. Первенство г. Нерюнгри по горнолыжному 
спорту и сноубордингу

Март 2012г.,
горнолыжный центр 
«Петровы горы»

Гузов С.А.,
Лайвин С.Н.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                    П.В.Ковальчук



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 02.02.12 г. 29

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Постановления Правительства Российской 
Федерации

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. 
N 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике»

Установлены основы ценообразования в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике. В систему 
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность) входят цены (тарифы) и их предельные (мини-
мальные и максимальные) уровни на оптовом и розничном 
рынках, а также на услуги, оказываемые на данных рынках. 
Определены принципы и методы расчета цен (тарифов).  
Утверждены правила госрегулирования (пересмотра, при-
менения) цен (тарифов) в электроэнергетике. Внесены 
изменения в некоторые акты Правительства России.  
Определено, что плата за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно, устанавливается 
исходя из стоимости мероприятий по такому присоедине-
нию в размере не более 550 руб. при присоединении зая-
вителя, владеющего объектами, отнесенными к 3 катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения). 
Решение об утверждении инвестиционной программы пу-
бликуется Минэнерго России на официальном сайте в те-
чение 15 рабочих дней со дня его принятия. Цена на мощ-
ность, определенная по результатам конкурентного отбора 
мощности, индексируется за период с 1 января года, в кото-
ром проводился отбор, до 1 января года, в котором осущест-
вляется поставка мощности по результатам этого отбора. 
Исключение составляет конкурентный отбор мощности на 
2011 и 2012 гг. (ранее на 2011 г.). Установлено, что цена на 
мощность, определенная по результатам конкурентного от-
бора мощности на 2012 г., индексируется за период с 1 июля 
2012 г. до 1 января 2013 г. в соответствии с изменением по-
требительских цен, но не более чем на 7%. Скорректирован 
перечень территорий, которые объединены в ценовые зо-
ны оптового рынка электрической энергии и мощности.  
Постановление Правительства России от 26 февраля 2004 г. 
о ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в России не применяется в части государственного 
регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике.

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 
г. N 1179 «Об определении и применении гарантирующи-
ми поставщиками нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность)»

Определение и применение гарантирующими постав-
щиками нерегулируемых цен на электроэнергию (мощ-
ность): правила. Утверждены Правила определения и при-
менения гарантирующими поставщиками нерегулируемых 
цен на электроэнергию (мощность).На территориях, объ-
единенных в ценовые зоны оптового рынка, нерегулируе-
мые цены (их ставки) определяются в рамках предельных 
уровней (их ставок). Они рассчитываются в соответствии 
с основными положениями функционирования розничных 
рынков электроэнергии и правилами. Нерегулируемые це-
ны (их ставки) применяются к объемам покупки электро-
энергии (мощности) покупателем (потребителем) у гаран-
тирующего поставщика, из которых исключены объемы 
покупки для обеспечения потребления электроэнергии 
населением и приравненными к нему категориями лиц. 
Возможны 2 порядка исключения. Первый - в соответствии 
с данными учета. Он применяется при наличии учета по зо-

нам суток (часам) расчетного периода. Второй - пропорци-
онально доле объема покупки для обеспечения потребле-
ния электроэнергии населением и приравненными к нему 
категориями потребителей в суммарном объеме покуп-
ки за расчетный период. Он используется, если учета нет. 
Нерегулируемые цены и их предельные уровни доводятся 
до сведения покупателей (потребителей) в счетах на оплату 
электроэнергии (мощности) или иным способом по согла-
сованию сторон. Значения предельных уровней определя-
ются с точностью до 2 знаков после запятой методом мате-
матического округления. Постановление вступает в силу с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем его официально-
го опубликования.

До 1 января 2015 г. гарантирующие поставщики в отно-
шении определенных энергосбытовых организаций опреде-
ляют и применяют предельные уровни без учета своей сбы-
товой надбавки.

Ведомственные правовые акты

Постановление Центральной избирательной комис-
сии РФ от 27 декабря 2011 г. N 82/635-6 «О Порядке ви-
деонаблюдения в помещении для голосования на выборах 
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года»

Видеонаблюдение в помещениях для голосования на 
грядущих выборах Президента РФ: правила. Утвержден 
Порядок видеонаблюдения в помещении для голосования 
на выборах Президента РФ 4 марта 2012 г. Планируется 
создать систему видеонаблюдения и трансляции изображе-
ния. Она состоит из веб-камер (камер видеонаблюдения), 
устанавливаемых в помещениях для голосования, а также 
средств записи и хранения видеоинформации и средств об-
работки данных видеотрансляций, устанавливаемых в реги-
ональных центрах обработки сведений, для дальнейшей пе-
редачи изображения на соответствующий сайт. Ссылка на 
сайт будет размещена на сайте каждого избиркома интер-
нет-портала ГАС «Выборы». Средства видеонаблюдения и 
трансляции применяются во всех помещениях для голосо-
вания на территории России. Исключение - избирательные 
участки в медучреждениях со стационарами, в местах со-
держания под стражей, в воинских частях, на судах в плава-
нии, на полярных станциях, в труднодоступных и отдален-
ных местностях, где нет возможности передавать информа-
цию в один из региональных центров, и те, что образованы 
руководителями диппредставительств, консульских учреж-
дений. Объектами видеонаблюдения являются помещение 
для голосования в целом, места выдачи бюллетеней и рабо-
ты со списками избирателей, стационарные и переносные 
ящики для голосования, места погашения неиспользован-
ных и непосредственного подсчета использованных бюл-
летеней. Техтребования к средствам видеонаблюдения и 
трансляции определяются Минкомсвязью России.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 7 ноября 2011 г. N 1325н «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Федеральной 
службой по труду и занятости государственной функции 
по осуществлению федерального государственного надзора 
за соблюдением требований, направленных на реализацию 
прав работников на получение обеспечения по обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, а также поряд-
ка назначения, исчисления и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности за счет средств работодателей»
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Роструд надзирает за назначением, исчислением и вы-
платой пособий по временной нетрудоспособности за счет 
средств работодателей. Роструд и его территориальные ор-
ганы надзирают за выполнением требований, направлен-
ных на реализацию прав работников получить обеспечение 
по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
За соблюдением порядка назначения, исчисления и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателей. Закреплено, как исполняется эта функция.  
Указаны права и обязанности уполномоченных должност-
ных лиц Службы и ее территориальных органов. В част-
ности, они могут беспрепятственно в любое время су-
ток при наличии удостоверений проводить проверки. 
Запрашивать и получать документы, объяснения, информа-
цию. Выдавать предписания, обязательные для исполнения.  
Перечислены права и обязанности работодателя (его упол-
номоченного представителя) при проверке. Определено, 
как предоставляется информация об исполнении функции.  
Каждая проверка не может продолжаться более 20 ра-
бочих дней. Общий срок плановой выездной про-
верки не должен превышать 50 часов для мало-
го и 15 часов для микропредприятия в год. В неко-
торых случаях такая проверка может продлеваться.  
Установлено, как формируется план проверок. Закреплен 
порядок организации и проведения плановых и внеплано-
вых контрольных мероприятий. По результатам проверки 
составляется акт. Определены порядок и формы контро-
ля за исполнением функции. Решения и действия (бездей-
ствие) проверяющего органа (его должностных лиц) можно 
обжаловать. Приведены перечень территориальных органов 
Службы (государственных инспекций труда в регионах), а 
также блок-схема исполнения функции.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 декабря 2011 г.Ре-
гистрационный № 22787.

Приказ Минтранса РФ от 25 ноября 2011 г. N 293 
«Об утверждении Федеральных авиационных пра-
вил «Организация воздушного движения в Российской 
Федерации»

Организация воздушного движения в России: федераль-
ные авиационные правила . Утверждены Федеральные ави-
ационные правила «Организация воздушного движения 
в Российской Федерации». Правила обязательны для всех 
органов и организаций, участвующих в обеспечении поле-
тов воздушных судов. В частности, это пользователи воз-
душного пространства России, органы обслуживания воз-
душного движения, работающие в установленных для них 
зонах и районах. Исключение - деятельность пользовате-
лей, а также органов управления полетами эксперименталь-
ной и госавиации в воздушном пространстве, выделенном 
для данных видов авиации. Здесь правила применяются в 
обязательном порядке только для обслуживания движения 

гражданских судов. В воздушном пространстве за предела-
ми нашей страны, где ответственность за организацию воз-
душного движения возложена на Россию, такая организа-
ция осуществляется в соответствии со стандартами, уста-
новленными Конвенцией о Международной гражданской 
авиации. При полетах гражданских воздушных судов на 
аэродромах совместного базирования, а также использо-
вания воздушное движение организуется в соответствии с 
правилами. Акт Росаэронавигации об утверждении типо-
вых Технологий работы диспетчеров органов обслужива-
ния воздушного движения (управления полетами) при аэро-
навигационном обслуживании пользователей воздушного 
пространства России признан утратившим силу. 

Приказ вступает в силу через 60 дней с даты официаль-
ного опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2011 г. 
Регистрационный № 22874.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 
октября 2011 г. N 2562 «Об утверждении Типового положе-
ния о дошкольном образовательном учреждении»

Как работают государственные и муниципальные дет-
ские сады?

Утверждено типовое положение о дошкольном образо-
вательном учреждении.

ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, 
оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 
лет, а также присмотр и уход за ними.

К таким учреждениям относятся детские сады для детей 
раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет), предшкольного 
(старшего дошкольного) возраста (от 5 до 7 лет). Кроме то-
го, это детские сады присмотра и оздоровления, центры раз-
вития ребенка и др.

Определены основные задачи учреждений. Структурной 
единицей учреждения является группа. Язык, на котором 
ведется обучение и воспитание, устанавливается в уста-
ве. Не допускается создавать в детских садах политиче-
ские партии, общественные и религиозные объединения. 
Установлен порядок организации деятельности и управле-
ния ДОУ. Для обеспечения образовательной деятельности 
за учреждением закрепляются объекты права собственно-
сти (здания, сооружения, оборудование, имущество потре-
бительского, социального, культурного и иного назначе-
ния). Учреждения вправе привлекать дополнительные фи-
нансовые средства за счет предоставления платных образо-
вательных и иных предусмотренных уставом услуг, а также 
добровольных пожертвований и целевых взносов физиче-
ских и юрлиц. Приказ применяется с даты, когда утратит 
силу постановление Правительства России от 12 сентября 
2008 г. об утверждении Типового положения о дошкольном 
образовательном убеждении. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 января 2012 г. 
Регистрационный № 22946.
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