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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования «Нерюнгринский район»

№ 20 от 19.10.2006 года

О системе оповещения населения на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

 В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 г. №68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» постановляю:

 1. Поддерживать в состоянии постоянной готовности систему оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, с целью информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени на базе действующих радиовещательных и телевизионных станций на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

 2. Утвердить «Положение о системе оповещения населения на территории муниципального образовании «Нерюнгринский район» (при-
ложение № 1).

 3. Начальнику отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской районной админи-
страции (Шпилька С.М.) настоящее Постановление довести до глав поселений, руководителей предприятий, учреждений и организаций на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район».

 4. Начальнику управления по информационной политике и связям со СМИ – Пресс- службы Нерюнгринской районной администрации 
(Бабошина И.А.) опубликовать настоящее Постановление «О системе оповещения населения на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

 5. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администра-
ции по промышленности, ЖКХ и социальным вопросам Плавского А.А.

 Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»                                В.В. Старцев

 Приложение № 1
к Постановлению главы муниципального

образования «Нерюнгринский район»
«О системе оповещения населения

на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район»

от «19» октября 2006 г. №20

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оповещения населения на территории муници-

пального образования «Нерюнгринский район»

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации 
Федерального закона от 12. 02. 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» в соответствии с Федеральным законом от 21. 12. 1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 07. 
07. 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», Федеральным законом от 09.01. 1996 
г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», Федеральным 
законом от 21.11. 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной 
энергии», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01. 03. 1993 г. № 177 «Об утверждении Положения о порядке 
использования действующих радиовещательных и телевизионных 
станций для оповещения и информирования населения Российской 
Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 г. 
№ 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения 
потенциально опасных объектов, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27. 07 1998 г. № 844 «О формировании 
единого производственно-технического комплекса государственных 
электронных средств массовой информации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. №794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», законом Республики Саха (Якутия) от 16. 06. 2005 г. 252-3 № 
511-III «О защите населения и территорий республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС России, 
Министерства информационных технологий и связи РФ, Министерства 
культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 г. № 422/90/376. 

 1.2. Настоящее Положение определяет назначение, состав, задачи, 
структуру и механизм реализации мероприятий гражданской оборо-
ны по оповещению населения, порядок создания, совершенствования 
(реконструкции) и поддержания в постоянной готовности к задейство-

ванию систем оповещения гражданской обороны на территории муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» (далее – именуются 
системы оповещения ГО), а также ответственности должностных лиц за 
поддержание ее в готовности к работе.

 1.3. Система оповещения ГО является составной частью региональ-
ной системы оповещения ГО Республики Саха (Якутия) и системы 
управления гражданской обороной на территории муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» и представляет собой организаци-
онно-техническое объединение сил и специальных технических средств 
оповещения, каналов сети связи общего пользования, ведомственных 
сетей связи и коммерческого радио и телевизионного вещания.

 1.4. Система оповещения ГО включает в себя централизованные, ло-
кальные (объектовые) и подвижные (УВД ГИБДД) системы и средства 
оповещения поселений, предприятий, организаций и учреждений (далее 
организаций) муниципального образования «Нерюнгринский район».

 1.5. Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в 
постоянной готовности к задействованию систем оповещения ГО явля-
ются составной частью мероприятий по гражданской обороне, прово-
димых муниципальным образованием «Нерюнгринский район» и орга-
низациями.

 1.6. Главы муниципальных образований Нерюнгринского района, ру-
ководители организаций несут персональную ответственность за созда-
ние, совершенствование (реконструкцию), сохранность и поддержание в 
постоянной готовности к задействованию систем оповещения ГО.

2. Основные задачи систем оповещения ГО

 2.1. Основной задачей муниципальной системы оповещения 
Нерюнгринского района является доведение информации и сигналов 
оповещения до:

 руководящего состава ГО и Нерюнгринского звена Якутской террито-
риальной подсистемы Единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (НЗ ЯТП РСЧС), созданного 
муниципальным образованием;

 специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выде-
ляемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории му-
ниципального образования в соответствии с пунктом 13 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

 дежурно-диспетчерских служб, эксплуатирующих потенциально 
опасные объекты;

 населения, проживающего на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

 Система оповещения ГО муниципального образования 
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«Нерюнгринский район», как составная часть региональной системы 
оповещения РС (Я), состоит из:

 автоматизированной системы централизованного оповещения долж-
ностных лиц ГО по служебным и домашним телефонам;

 автоматизированной системы централизованного оповещения 
руководящего состава муниципального образования «Нерюнгринский 
район»;

 автоматизированной системы запуска электросирен;
 рабочего места дежурного диспетчера, оборудованного технически-

ми средствами оповещения, сопряженными с линиями городских теле-
фонных сетей; 

 единой дежурной диспетчерской сети муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

 системы передачи сообщений через коммерческие радио- и телеве-
щательные станции муниципального образования «город Нерюнгри» с 
использованием указаний, заложенных в пакетах. 

 2.2 Основной задачей локальной системы оповещения является обе-
спечение доведения информации до:

 руководящего состава ГО организации, эксплуатирующей потен-
циально опасный объект, и объектового звена Нерюнгринского звена 
Якутской территориальной подсистемы РСЧС;

 объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе спе-
циализированных;

 персонала организации, эксплуатирующей опасный производствен-
ный объект;

 руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, рас-
положенных в зоне действия локальной системы оповещения;

 населения, проживающего в зоне действия локальной системы опо-
вещения.

 Локальные системы оповещения потенциально опасных объектов со-
стоят из:

 сети электросиренного оповещения, обеспечивающего доведение 
сигнала до персонала объекта и проживающего населения в радиусе до 
1 км от объекта; 

 рабочего места диспетчера (дежурного), имеющего технические 
средства управления сетью электросиренного и громкоговорящего опо-
вещения.

3. Задействование систем оповещения ГО

 3.1. Система оповещения может быть задействована как в мирное, так 
и в военное время. Решение на задействование оповещения ГО принима-
ет глава муниципального образования «Нерюнгринский район».

 3.2. Глава муниципального образования «Нерюнгринский район» для 
передачи сигналов и информации оповещения населению имеет право 
приостановки трансляции программ по сетям радио-, телевизионного 
(в том числе коммерческого) вещания независимо от их ведомственной 
принадлежности.

 3.3. Сигналы оповещения (распоряжения) и информация передаются 
оперативными дежурными органов, осуществляющих управление граж-
данской обороной, вне всякой очереди с использованием всех имеющих-
ся в их распоряжении средств связи и оповещения.

 При совпадении времени передачи правительственных сообщений и 
оповещения населения очередность их передачи из радиостудий специ-
альных объектов определяет Президент или Председатель Правительства 
Республики Саха (Якутия).

 3.4. Оперативный дежурный УВД г. Нерюнгри (УГОЧС по МО 
«Нерюнгринский район»), получив сигналы оповещения (распоряже-
ния) или информацию, подтверждает их получение, немедленно доводит 
полученный сигнал (распоряжение) до главы муниципального образова-
ния либо лица его замещающего и по его указанию доводит их до опера-
тивных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы, диспетчеров 
потенциально опасных объектов и других объектов экономики, имею-
щих важное оборонное и экономическое значение или представляющих 
высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время, и населения поселений с последующим докла-
дом руководителю гражданской обороны (лицу, его замещающему).

 3.5. Основной способ оповещения и информирования населения – пе-
редача речевых сообщений по сетям телерадиовещания после окончания 
работы электрозвуковых сирен оповещения.

 3.6. Задействование радиовещательных и телевизионных станций 
(независимо от форм собственности) с прерыванием вещательной 
программы осуществляется оперативным дежурным Правительства 
Республики Саха (Якутия) с разрешения Президента или Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия) только для оповещения и ин-
формирования населения в речевой форме. Задействование коммерче-
ского радиовещания дежурным диспетчером Нерюнгринской районной 
администрации осуществляется при помощи ввода в действие пакетов с 
разрешения главы муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он».

 3.7. Речевая информация передается населению с перерывом про-
грамм вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 3-х крат-
ное повторение передачи речевого сообщения. При аварии на химически 
опасных объектах речевая информация по каналам телерадиовещания 
передается населению ежеминутно на протяжении первых 10 минут по-

сле получения информации об аварии; в последующем – через каждые 
15 минут с учетом изменения зоны заражения.

 Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, 
профессиональными дикторами из студий радиотелевещания.

 3.8. Взаимодействие оперативных дежурных служб предприятий и 
организаций, участвующих в передаче сигналов оповещения (распоря-
жений) и информации, организуется в соответствии с инструкциями, 
согласованными с заинтересованными ведомствами, предприятиями и 
организациями.

 3.9. Порядок задействования систем оповещения ГО, состав при-
влекаемых для оповещения и информирования сил, ответственных за 
выполнение мероприятий должностных лиц, определяются решением 
главы муниципального образования «Нерюнгринский район».

 3.10. Решение на задействование системы оповещения ГО разраба-
тывается отделом ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации 
и утверждается главой муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

 3.11. Обо всех случаях (санкционированных и несанкционирован-
ных) задействования систем оповещения ГО оперативный дежурный 
УВД г. Нерюнгри (дежурный диспетчер Нерюнгринской районной ад-
министрации) сообщает оперативному дежурному Правительства РС 
(Я) и оперативному дежурному ГУ МЧС России по РС (Я).

4. Создание, совершенствование и поддержание в готовности 
систем оповещения ГО

 4.1. Системы оповещения ГО создаются заблаговременно в мирное 
время.

 4.2. Система оповещения создается, совершенствуется и поддержива-
ется в постоянной готовности к задействованию под руководством главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район», руководителей 
предприятий электросвязи (НФ ОАО «Сахателеком»), радиовещания и 
телевидения, а также организаций и учреждений муниципального об-
разования независимо от форм собственности.

 Система оповещения ГО должна организационно, технически и про-
граммно сопрягаться с территориальной системой оповещения граж-
данской обороны РС (Я).

 4.3. Согласно Федеральному закону от 21. 07. 1997 г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
локальные (объектовые) системы оповещения в районах размещения 
потенциально опасных объектов создаются, совершенствуются и под-
держиваются в постоянной готовности к задействованию органами, 
осуществляющими управление гражданской обороной объекта.

 Зоны действия локальных (объектовых) систем оповещения в рай-
онах размещения потенциально опасных объектов определяются 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 
№ 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размеще-
ния потенциально опасных объектов».

 4.4. Система оповещения ГО муниципального образования 
«Нерюнгринский район», как составная часть территориальной систе-
мы оповещения РС (Я), должна обеспечивать как циркулярное, так и 
выборочное (по направлениям) доведение сигналов оповещения и ин-
формации для населения. 

 4.5 Органы, осуществляющие управление гражданской обороной, 
предприятия электросвязи проводят комплекс организационно-техниче-
ских мероприятий по исключению несанкционированного задействова-
ния систем оповещения ГО.

 4.6. В целях устойчивого функционирования систем оповещения ГО 
при их создании предусматривается:

 размещение используемых в интересах оповещения средств связи и 
оповещения на защищенных пунктах управления;

 создание и использование мобильных средств оповещения.
 4.7. Мобильные (подвижные) средства оповещения создаются и 

поддерживаются в готовности к задействованию на муниципальном 
уровне и на объектовом уровне органами управления гражданской обо-
роной в соответствии с решением главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район», руководителей предприятий, организаций и 
учреждений.

 Номенклатура, объем, места размещения, а также порядок хранения 
и использования мобильных средств оповещения определяются владе-
ющим ими органом.

 4.8. В целях поддержания в готовности систем оповещения ГО прово-
дятся проверки их работоспособности и организуется экплуатационно-
техническое обслуживание.

 4.9. ГУ МЧС РФ по РС (Я), отдел ГО и ЧС Нерюнгринской районной 
администрации планируют и проводят проверки систем оповещения ГО 
территориального и муниципального уровней управления на основании 
решений Президента, Председателя Правительства Республики Саха 
(Якутия) и главы муниципального образования «Нерюнгринский 
район». 

 Проведение всех видов проверок с задействованием сетей вещания 
согласовывается с руководством вещающей телерадиокомпании 
(далее именуются ТРК), при этом проведение проверок с перерывом 
вещательных программ при передаче правительственных сообщений 
запрещается.
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 4.11. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств опове-
щения организуется органами, осуществляющими управление граж-
данской обороной, и проводится предприятиями связи на договорных 
условиях.

5. Руководство организацией оповещения

 5.1. Общее руководство организацией оповещения осуществляется 
главой муниципального образования «Нерюнгринский район» через от-
дел ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации.

 5.2 Непосредственное руководство организацией оповещения на тер-
ритории муниципального образования осуществляется главой муници-
пального образования «Нерюнгринский район» во взаимодействии с ГУ 
МЧС РФ по РС (Я), с Нерюнгринским филиалом ОАО «Сахателеком», 
организациями ведомственных сетей связи, руководством ТРК на терри-
тории муниципального образования.

6. Обязанности органов, осуществляющих управление 
гражданской обороной, организацией связи Министерства 
информационных технологий и связи РФ, ТРК по оповещению и 
информированию населения

 6.1. Органы, осуществляющие управление гражданской обороной на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район»:

 разрабатывают тексты речевых сообщений для оповещения и инфор-
мирования населения и организуют их запись на магнитные носители;

 контролируют установку на объектах вещания специальной 
аппаратуры для ввода сигналов и информации оповещения в программы 
вещания;

 организуют и осуществляют подготовку оперативных дежурных ор-
ганов (работников пунктов управления, диспетчеров), осуществляющих 
управление гражданской обороной;

 планируют и проводят совместно с предприятиями связи и руковод-
ством ТРК проверки систем оповещения ГО, тренировки по передаче 
сигналов и информации оповещения.

 6.2. Нерюнгринский филиал ОАО «Сахателеком»:
 обеспечивает готовность технических средств оповещения, каналов 

связи и систем передачи к доведению сигналов оповещения и информа-
ции для населения;

 организует и осуществляет подготовку дежурных (диспетчерских) 
служб объектов связи;

 осуществляет подготовку эксплуатационного персонала объектов 
связи.

 6.3. Нерюнгринский филиал НВК «Саха» через ТРК организует и 
осуществляет подготовку дежурных (диспетчерских) служб и обслужи-
вающего персонала объектов вещания;

 обеспечивает постоянную готовность технических средств вещания к 
передаче сигналов оповещения и речевой информации;

 определяет по заявкам органов, осуществляющих управление ГО, 
перечень и порядок функционирования ТРК, предназначенных для опо-
вещения населения;

 организует и осуществляет подготовку эксплуатационного персонала 
объектов вещания;

 проводит по заявкам органов, осуществляющих управление ГО, за-
пись речевых сообщений для населения на магнитные носители;

 обеспечивает постоянную готовность персонала объектов вещания к 
оповещению и информированию населения.

 6.4. ТРК:
 организовывают и осуществляют подготовку дежурных служб и об-

служивающего персонала радиовещательных станций;
 обеспечивают постоянную готовность технических средств вещания 

к передаче условных сигналов оповещения и речевой информации;
 организуют и осуществляют подготовку эксплуатационного 

персонала;
 осуществляют хранение пакетов ГО и своевременный их ввод 

в действие по распоряжению главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

 проводят регулярные занятия персонала ТРК по изучению инструк-
ций по вводу в действие пакетов ГО.

 
7. Финансовое обеспечение деятельности

систем оповещения ГО

 7.1 Финансирование создания, совершенствования и поддержания в 
состоянии постоянной готовности систем оповещения, создания и со-
держание запасов средств для систем оповещения всех уровней, возме-
щение затрат, понесенных организациями связи, операторами связи и ор-
ганизациями телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению опове-
щения, осуществляется в соответствии со статьями 24, 25 Федерального 
закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и ста-
тьей 18 Федерального закона от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне». 

 Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»       В.В. Старцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» № 21 от 19.10.2006

О порядке подготовки и обучения населения в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район»

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» в целях подготовки и обучения 
населения Нерюнгринского района действиям в чрезвычайных ситу-
ациях постановляю:

 1. Утвердить Положение о порядке подготовки и обучения насе-
ления в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Нерюнгринского района со-
гласно приложению № 1.

 2. Утвердить Положение об учебно-консультационных пунктах 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям жилищно-экс-
плуатационных организаций (далее по тексту приложений имену-
ются – УКП ЖЭО) на территории Нерюнгринского района согласно 
приложению № 2.

 3. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучший УКП ЖЭО 
на территории Нерюнгринского района согласно приложению № 3.

 Смотры-конкурсы УКП ЖЭО проводить ежегодно.
 4. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению 

№ 4.
 5. Утвердить перечень образовательных учреждений, расположен-

ных на территории Нерюнгринского района, согласно приложению 
№ 5.

 6. Методическое руководство, координацию и контроль над обу-
чением населения в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций возложить на отдел гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нерюнгринский 
районной администрации.

 7. Управлению по информационной политике и связям со СМИ – 
Пресс-службе Нерюнгринской районной администрации (Бабошина 
И.А.) опубликовать Постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.

 8. Контроль над исполнением данного Постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по промышленности, 
ЖКХ и социальным вопросам Плавского А.А.

 9. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Глава муниципального образования
 «Нерюнгринский район»   В. В. Старцев

 Приложение № 1
к Постановлению главы 

муниципального образования
«Нерюнгринский район»

«О порядке подготовки и обучения населения
 в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного
 и техногенного характера на территории 

муниципального образования 
 «Нерюнгринский район»

от «19» октября 2006 г. №21

Положение
о порядке подготовки и обучения населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 12.02.1997 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным 
законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 4.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановлением Правительства РФ от 2.11.2000 г. № 841 
«Об утверждении Положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны», в соответствии с Законом РС(Я) 
от 16.06.2005 г. 252-З № 511-III «О защите населения и территорий 
республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера», Постановлением Правительства РС (Я) от 17 сентября 2001 г. 
№ 475 «Об утверждении Положения об организации обучения населения 
Республики Саха (Якутия) в области гражданской обороны» и определяет 
основные задачи обучения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, соответствующие функции Нерюнгринской 
районной администрации, объектов экономики, организаций и 
учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, а также категории обучаемых.

2. Главной задачей по подготовке населения муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» считать увеличение охвата и повышение 
эффективности обучения населения способам защиты от опасностей, 
возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
военного характера, на основе совершенствования единой системы под-
готовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций.

3. Лица, подлежащие обучению, подразделяются на следующие 
группы:

а) начальники гражданской обороны - главы местных администраций 
и руководители организаций (далее именуются – руководители);

б) должностные лица гражданской обороны, руководители и работни-
ки органов, осуществляющие управление гражданской обороной (далее 
именуются – должностные лица и работники гражданской обороны), 
преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее 
– именуются «ОБЖ») и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
(далее – именуются «БЖ») учреждений общего и профессионального об-
разования;

в) личный состав формирований и служб;
г) работающее население, не входящее в состав формирований;
д) обучающиеся образовательных учреждений, за исключением до-

школьных образовательных учреждений и образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (далее именуются обучающиеся);

е) неработающее население.
4. В целях организации и осуществления обучения населения в обла-

сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:
4.1. Отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (далее - именуется отдел ГО и ЧС) Нерюнгринской 
районной администрации:

- планирует обучение населения в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций;

- осуществляет контроль над ходом и качеством изучения в общеоб-
разовательных учреждениях курса «ОБЖ», а в учреждениях профессио-
нального образования – дисциплины «БЖ»;

- организует и проводит учебно-методические сборы с уполномочен-
ными на решение задач в области гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- осуществляет контроль над ходом и качеством обучения населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- организует и осуществляет пропаганду знаний в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

4.2. Управление по информационной политике и связям со СМИ - 
Пресс-служба Нерюнгринской районной администрации: 

- планирует и организовывает выступление должностных лиц по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям Нерюнгринского района в 
средствах массовой информации: на радио, телевидении, в прессе. 

4.3. Отдел промышленности, транспорта, связи и ЖКХ Нерюнгринской 
районной администрации:

 - до 2007 года создает, оснащает и организовывает деятельность учеб-
но-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям жилищно-эксплуатационных организаций (далее – именуют-
ся УКП ЖЭО);

 - в ЖЭО, не имеющих УКП, в течение 2006-2007 гг. организовывает 
оборудование стендов по действиям населения в чрезвычайных ситуаци-
ях со справочными данными по определению размера и подбора проти-
вогазов, вывешенных на видных местах.

4.4. Муниципальное учреждение «Управление образования 
Нерюнгринского района»:

 - планирует переподготовку преподавателей «ОБЖ» в Объединенном 
учебно-методическом центре Главного управления МЧС по РС (Я);

 - проводит работу по оснащению и организации деятельности кабине-
тов «ОБЖ» в образовательных учреждениях муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»».

4.5. Руководители объектов экономики, организаций и учрежде-
ний независимо от организационно-правовой формы собственности 
и ведомственной принадлежности, расположенных на территории 
Нерюнгринского района:

 - организовывают обучение своих работников в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и представляют отчеты по 
установленной форме в отдел ГО и ЧС Нерюнгринской районной адми-
нистрации;

 - создают, оснащают и поддерживают в рабочем состоянии соответ-
ствующую учебно-материальную базу;

 - уточняют (с учетом особенности деятельности) по согласованию с 
отделом ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации программы 
обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-
туаций своих работников и личного состава формирований.

5. В целях проверки подготовленности населения в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и закрепления прак-
тических навыков, полученных во время подготовки, планировать и про-
водить командно-штабные учения, тактико-специальные и комплексные 
учения и тренировки:

5.1. Командно-штабные учения продолжительностью до трех суток 
проводятся в Нерюнгринской районной администрации – один раз в три 
года главой администрации; на предприятиях, учреждениях, организаци-
ях - один раз в год продолжительностью до одних суток руководителем 
объекта экономики, а также органами, уполномоченными для решения 
задач в области гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям со-
гласно Планам основных мероприятий вышеуказанных органов.

5.2. Тактико-специальные учения продолжительностью до восьми ча-
сов проводятся с формированиями повышенной готовности – один раз в 
год, а также органами, уполномоченными для решения задач в области 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона, поселения, 
согласно Планам основных мероприятий вышеуказанных органов.

5.3. Комплексные учения продолжительностью до двух суток прово-
дятся один раз в три года в Нерюнгринской районной администрации 
– главой администрации, на химически и взрывоопасных объектах эко-
номики должностным лицом объекта, а также органами, уполномочен-
ными на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям в соответствии с Планами основных мероприятий вышеука-
занных органов. В других организациях один раз в три года проводятся 
тренировки продолжительностью до восьми часов должностным лицом 
объекта.

5.4. Тренировки с учащимися образовательных учреждений профес-
сионального образования проводятся ежегодно руководителями этих 
учреждений.

 6. Главы местных администраций, руководители организаций, долж-
ностные лица и работники гражданской обороны Нерюнгринского рай-
она повышают свой образовательный уровень по вопросам гражданской 
обороны в следующих формах:

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам 
организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской 
обороне;

б) переподготовка и повышение квалификации в образовательных 
учреждениях Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, образовательных учреждениях дополнительного 
образования, имеющих соответствующую лицензию, учебно-методиче-
ских центрах (в Объединенном учебно-методическом центре Главного 
управления МЧС по РС (Я) и на курсах гражданской обороны;

 в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях 
по гражданской обороне. 

6.1. Личный состав формирований и служб:
а) повышение квалификации руководителей формирований и служб в 

учебно-методических центрах (в Объединенном учебно-методическом 
центре Главного управления МЧС по РС (Я), образовательных учрежде-
ниях дополнительного профессионального образования, имеющих соот-
ветствующую лицензию и на курсах гражданской обороны;

б) занятия по месту работы в объеме 20 часов в год (при этом общая 
тематика (10 часов) изучается всеми формированиями, а специальная те-
матика (10 часов) изучается с учетом предназначения формирования);

в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
6.2. Работающее население, не входящее в состав формирований:
а) занятия по месту работы в объеме 14 часов год;
б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях 

по гражданской обороне;
в) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возника-

ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
6.3. Обучающиеся:
а) обучение (в учебное время) по курсу «ОБЖ» и дисциплине «БЖ» 

в объеме, предусмотренном учебными программами Министерства об-
разования РФ (Министерства образования РС (Я);

б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач 

и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.
6.4. Неработающее население:
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской 

обороны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, по-
каз учебных фильмов и др.);

б) участие в учениях по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач 

и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.
7. При обучении особое внимание обратить на приобретение обуча-

емыми практических навыков по ликвидации последствий стихийных 
бедствий, аварий, катастроф и иных опасных явлений, возможных на 
территории Нерюнгринского района.

7.1. Для проведения занятий на объектах экономики, в учреждениях, 
организациях, учебных заведениях, независимо от их организационно-
правовой формы собственности и ведомственной принадлежности, соз-
давать учебные группы в цехах, на участках, в отделениях, бригадах и 
других структурных подразделениях.

7.2. К проведению занятий привлекать руководящий состав и 
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инженерно-технических работников предприятий, руководителей цехов, 
участков, членов комиссий по чрезвычайным ситуациям, а также других 
подготовленных лиц.

7.3. С руководителями занятий (учебных групп), назначенных прика-
зами должностных лиц объектов, провести одно - двухдневные сборы на 
курсах гражданской обороны Нерюнгринского района, в ходе которых 
отработать методику проведения занятий и тренировок по тематике пред-
стоящего года обучения.

7.4. При подготовке этой категории населения шире использовать тех-
нические средства обучения, современные образцы защитных средств, 
измерительной аппаратуры, специальной техники, используемой для 
спасательных и других работ.

7.5. Руководителям гражданской обороны объектов постоянно оказы-
вать методическую и организационную помощь руководителям занятий 
и осуществлять контроль по их подготовке и проведению.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»    В.В. Старцев

Приложение № 2
к Постановлению главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район»
 «О порядке подготовки и обучения населения

 в области гражданской обороны и защиты
 от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории 
муниципального образования 

«Нерюнгринский район»»
от «19» октября 2006 г. № 21

Об учебно-консультационных пунктах по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям жилищно-
эксплуатационных организаций на территории 

Нерюнгринского района

I. Общие положения

УКП ЖЭО предназначены для обучения населения, не занятого 
в сфере производства и обслуживания, привития ему практических 
навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. УКП ЖЭО создаются при жилищно-эксплуата-
ционных организациях. Деятельность пунктов организовывают со-
ответствующие руководители.

В своей работе УКП ЖЭО руководствуются настоящим 
Положением, а также приказами, распоряжениями, другими руково-
дящими документами, регламентирующими их работу по вопросам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

II. Оборудование УКП ЖЭО

УКП ЖЭО оборудуется в специально отведенном помещении при 
жилищно-эксплуатационной организации. Оно должно вмещать 25-
30 человек и иметь 13-15 столов со стульями. В помещении должны 
быть технические средства обучения: видеомагнитофон, телевизор, 
радиоприемник.

Помещение УКП ЖЭО оборудуется стендами: «Сигналы граждан-
ской обороны и действия по ним», «Виды чрезвычайных ситуаций и 
способы защиты при их возникновении», «Порядок и правила про-
ведения эвакуационных мероприятий», «Правила пользования ин-
дивидуальными и коллективными средствами защиты», «Оказание 
самопомощи и взаимопомощи».

Для организации занятий в УКП ЖЭО должны быть: противогазы 
для взрослых – 10 - 15 шт.; противогазы для детей – 3 – 5 шт.; камера 
защитная детская – 1 шт.; респираторы – 5 шт.; простейшие средства 
защиты органов дыхания – 5 комплектов, бинты, вата, учебная лите-
ратура, памятки, выписка из плана по предупреждению и действиям 
в ЧС.

III. Организация работы УКП ЖЭО

 В УКП ЖЭО на видном месте вывешивается распорядок дня 
работы пункта.

Организовываются дежурства.
Соответствующие руководители ежемесячно проводят инструк-

тивно-методические занятия с дежурными по УКП ЖЭО.
Для проведения занятий по наиболее сложным темам привлекаются 

в качестве преподавателей специалисты управления ГОЧС по 
муниципальному образованию «Нерюнгринский район».

Работа в УКП ЖЭО регламентируется планом работы, составлен-
ным на год, а также распорядком дня.

Дежурным по УКП ЖЭО ведется учет посещаемости пункта, про-
ведения консультаций и занятий.

Работа УКП ЖЭО контролируется отделом ГО и ЧС 
Нерюнгринской районной администрации. 

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»    В.В. Старцев

Приложение № 3
к Постановлению главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район»
 «О порядке подготовки и обучения населения в области граждан-

ской обороны и защиты
 от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории 
муниципального образования 

«Нерюнгринский район»»
от «19» октября 2006 г. № 21

Положение о смотре-конкурсе на лучший учебно-кон-
сультационный пункт по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям жилищно-эксплуатационных органи-

заций на территории Нерюнгринского района 

1. Цели и задачи смотра-конкурса

1.1. Обеспечить готовность к работе УКП ЖЭО.
1.2.Организовать обучение неработающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
1.3. Выявить лучший УКП ЖЭО на территории Нерюнгринского 

района в соответствии с Положением об УКП ЖЭО.
1.4. Обобщить и распространить передовой опыт оборудования и 

работы УКП ЖЭО.

2. Основные вопросы и порядок проведения смотра-конкурса

2.1. На смотр-конкурс представляются все УКП жилищно-экс-
плуатационных организаций, расположенных на территории 
Нерюнгринского района.

2.2. Комиссия под руководством первого заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по промышленности, 
ЖКХ и социальным вопросам проверяет и определяет лучшие УКП 
ЖЭО на территории Нерюнгринского района 

2.3. При определении победителей среди УКП ЖЭО за основу 
брать критерии оценки в соответствии с положением об УКП ЖЭО.

2.3.1. Наличие и состояния помещений и мебели для УКП ЖЭО.
2.3.2. Наличие технических средств обучения (телевизора, видео-

магнитофона, радиоприемника и других).
2.3.3. Наличие, содержание и качество оформления стендов:
- «Сигналы гражданской обороны и действия по ним»;
- «Виды чрезвычайных ситуаций и способы защиты при их воз-

никновении»;
- «Порядок и правила проведения эвакуационных мероприятий»;
- «Правила пользования индивидуальными и коллективными 

средствами защиты»;
 - «Оказание самопомощи и взаимопомощи» и другие.
2.3.4. Наличие средств обучения (противогазы, респираторы, ка-

мера защитная детская, учебная литература, памятки по действиям в 
чрезвычайных ситуациях, подшивки журналов, газет).

2.3.5. Состояние работы УКП ЖЭО:
- наличие документации (распорядок дня работы УКП ЖЭО, гра-

фик дежурства, план работы на год, тематика консультаций и заня-
тий, учет посещаемости УКП ЖЭО, проведенных консультаций, за-
нятий, планы-конспекты);

- организация учета неработающего населения.
2.4. Порядок определения баллов:
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№
п/п Наименование критериев оценки работы УКП ЖЭО Количество 

начисленных баллов

Начислено 
баллов за состояние 

УКП ЖЭО
1 Состояние помещения УКП ЖЭО 15
2 Наличие, исправность технических средств обучения 5
3 Количество, качество оформления и содержания стендов, уголков граждан-

ской обороны (размер стенда 120х90)
25 (за каждый стенд

 5 баллов)
4 Наличие средств обучения, учебной литературы, видеофильмов, подшивок 

газет и журналов, памяток по действиям в чрезвычайных ситуациях и их рас-
пространение среди населения

15

5 Состояние работы УКП ЖЭО - наличие документов и учет проводимых меро-
приятий

15

6 Участие в работе УКП ЖЭО специалистов УГОЧС по МО «Нерюнгринский 
район», преподавателей учебных заведений

5

За качественное, оригинальное исполнение любого показателя дополнительно начисляется 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 100.
2.5. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям», ценными подарками, денежными призами.

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»  В.В. Старцев

Приложение № 4
к Постановлению главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район»
 «О порядке подготовки и обучения населения в области гражданской обороны и защиты

 от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 

муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

от «19» октября 2006 г. № 21

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Плавский А.А. – исполняющий обязанности первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности, 
ЖКХ и социальным вопросам – председатель; 

Щербина Н.И. – начальник отдела промышленности, транспорта, связи и ЖКХ – заместитель председателя.
Члены комиссии: Худошина О.М.  – заместитель начальника МУУО Нерюнгринского района; Токмаков Д.В. – главный инженер МУП 

УЖХ; Куликов А.Н. – главный инженер МУП ЖКК пос. Чульман; Кущ Н.И. – главный инженер МУП БПУ ЖКХ пос. Беркакит; Осинцев Д.К. 
– ведущий специалист отдела ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации.

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»   В.В. Старцев

Приложение № 5
к Постановлению главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район»
 «О порядке подготовки и обучения населения в области гражданской обороны и защиты

 от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 

муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

 от «19» октября 2006  г.  № 21

Перечень образовательных учреждений, расположенных на территории Нерюнгринского района

 Высшие учебные заведения:
№ 
п/п Наименование учебного заведения Адрес местонахождения Примечание 

1 ТИ (Ф) ГОУ ВПО ЯГУ г. Нерюнгри, ул.Южно-Якутская, 23
2 (Ф) НОУ ИПИ г. Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, 12/2 Только заочная форма 

обучения
3 (Ф) ГОУ ВПО ДВГУПС г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса,  7/1
4 (Ф) ГОУ ВПО Санкт- Петербургский университет водных 

коммуникаций
г. Нерюнгри, ул.Карла Маркса, 25/2

5 (Ф) НОУ АП и У г. Нерюнгри, пр. Ленина, 12/1
6 (Ф) НОУ Северо-Восточный гуманитарный институт г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса,  7/1
7 (Ф) Новосибирский ГТУ г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса,  4
8 (Ф) ГОУ Читинский государственный университет г. Нерюнгри, ул. Заводская, 10

(лабораторный корпус РМЗ)
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Средние специальные учебные заведения:
№ 
п/п Наименование учебного заведения Адрес местонахождения Примечание

1 Нерюнгринский политехнический колледж г. Нерюнгри , ул.Южно-Якутская, 27
2 Нерюнгринский гуманитарный колледж г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 8/1
3 Нерюнгринское медицинское училище г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, 1а
4 Колледж при Северо-Восточном гуманитарном институте г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 7/1 
5 (Ф) ГОУ «Иркутский торгово-экономический колледж» г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 3/1 
6 (Ф) ГОУ Колледж государственного университета эконо-

мики, статистики и информатики (МЭСИ)
г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 6/3

7 (Ф) ГОУ «Благовещенский финансово-экономический 
колледж»

г.Нерюнгри, пр. Ленина,12/1

8 Колледж инновационных технологий специалистов флота 
Санкт-Петербургского государственного университета 
водных коммуникаций

г. Нерюнгри, ул.Карла Маркса, 25/2

9 (Ф) «Благовещенский торгово-экономический колледж» г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 12/2
10 (Ф) «Алданский политехнический техникум» г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 12/2
Учебные заведения начального профессионального образования:
№ 
п/п Наименование учебного заведения Адрес местонахождения Примечание

1 Нерюнгринский политехнический колледж г. Нерюнгри, ул. Южно- Якутская, 27 Отделение начального про-
фессионального образования

Учебные заведения дополнительного образования:
№ 
п/п Наименование учебного заведения Адрес местонахождения Примечание

1 ГОУ «Школа бизнеса г. Нерюнгри» г. Нерюнгри, ул.Кравченко, 16
2 Управление федеральной государственной службы заня-

тости населения. Учебный центр
г. Нерюнгри, ул. Ойунского, 1/1

3 НОУ Учебно-научный производственный центр 
«Профессионал»

г. Нерюнгри, пр. Мира, 19/4

Общеобразовательные учебные заведения:

№ 
п/п Наименование учебного заведения Адрес местонахождения Примечание

1 МОУ СОШ № 1 г. Нерюнгри, пр. Ленина, 13/2
2 МОУ СОШ № 2 г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 6/3
3 МОУ СОШ № 3 г. Нерюнгри, ул.Южно-Якутская, 8 
4 МОУ СОШ № 6 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 8/1
5 МОУ СОШ № 13 г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 15 
6 МОУ СОШ № 17 г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 12/2
7 МОУ СОШ № 18 г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 17/1
9 МОУ СОШ № 19 (Реальная школа) г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 3/1 
10 МОУ СОШ № 24 г. Нерюнгри, пр. Ленина, 12/1
11 МОУ Гимназия № 1 г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 4 
12 МОУ Гимназия № 2 г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 8/2 
13 МОУ СОШ № 7 п. Чульман, ул. Эльгинская, 10
14 МОУ СОШ № 9 п. Чульман, ул. Островского, 18
15 МОУ СОШ № 10 с. Большой Хатыми 
16 МОУ СОШ № 14 п. Серебряный Бор, 225
17 ГОУ Спец. Ш – интернат VIII вида п. Серебряный Бор, 180
18 МОУ СОШ № 16 п. Хани
19 МОУ СОШ № 20 п. Чульман, ул.Советская, 75а
20 МОУ СОШ № 21 п. Чульман, ул. Циолковского, 6
21 МОУ СОШ № 22 п. Беркакит, ул. Октябрьская, 3
22 МОУ СОШ № 23 ст. Золотинка, ул. Железнодорожная, 6а
23 МОУ СОШ – интернат с. Иенгра
24  РДД - интернат п. Серебряный Бор
25 ГОУ экспериментальная, специализированная школа-

интернат народов Севера РС (Я)
г. Нерюнгри

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»     В.В. Старцев
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Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È
Извещение № 5 

о проведении открытого конкурса на право 
продажи гаража в 2006 году 

Способ размещения заказа: открытый конкурс.
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 

Муниципального учреждения культуры Централизованная библио-
течная система г. Нерюнгри.

Организатор конкурса: отдел муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная адми-
нистрация.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 4-02-43.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального об-

разования «Нерюнгринский район».
Предмет конкурса: приобретение гаража в ГЭК «Строитель», 

ГЭК «Родничок» или в другом гаражном кооперативе с удален-
ностью не более 3 км от центральной городской библиотеки. 

Начальная цена контракта: 300 000 рублей. 
Цены указываются в валюте РФ и должны включать уплату нало-

гов, сборов и других обязательных платежей (в том числе по оформ-
лению документов купли-продажи). 

Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: в размере 100 % по факту приобретения 

гаража.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2)  техническая характеристика гаража: 

- наличие отопления, освещения, смотровой ямы, охраны; 
- площадь не менее 40 м2, высота ворот – 3м; 
- конструктивные элементы: фундамент – бетонный, стены 

– кирпичные или ЖБ плиты, чердачное перекрытие – ЖБ плиты; 
3) наличие документов, устанавливающих право на земельный 

участок и гараж, технический паспорт на гараж, справка из БТИ о 
стоимости гаража на дату последней инвентаризации, кадастровый 
план земельного участка, землеустроительное (межевое) дело, акт 
оценки рыночной стоимости гаража (для физического лица), справ-
ка об остаточной балансовой стоимости (для юридического лица).

Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 315.

Дата окончания приема конкурсных заявок: 22 ноября 2006 г. 
до 17 часов 00 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 4-02-43. 
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия), г. Не-

рюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная адми-
нистрация, малый зал.

Дата и время проведения конкурса (вскрытия конвертов с за-
явками с указанием цен): 23 ноября 2006 г. в 12 часов 00 мин.

Срок заключения муниципального контракта (договора): в те-
чение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

Заявка на участие в открытом конкурсе должна включать следую-
щие документы:

1. Заявление на участие в открытом конкурсе (приложение №1). 
2. Анкета на участие в размещении заказа (приложение №2).
3. Конкурсное предложение участника размещения заказа (прило-

жение №3).
4. Доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации (в слу-
чае подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководи-
телем).

5. Проект контракта (приложение №4).

Пожалуйста, подтвердите факсом получение данного извещения и 
Ваше намерение об участии в данном конкурсе. 

Извещение № 6
о проведении открытого аукциона на право 

поставки услуг по организации горячего питания 
школьников в 2006 году

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального учреждения «Управление образования 
Нерюнгринского района».

Организатор аукциона: отдел муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная адми-
нистрация.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 4-02-43.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального об-

разования «Нерюнгринский район».
Величина понижения начальной цены контракта («шаг 

аукциона»): 5%.
Предмет конкурса: поставка услуг по организации горячего пи-

тания для школьников.
Лот №1 
Гимназия № 2, г. Нерюнгри, 
предполагаемая сумма с учетом НДС – 131450,00 руб.
Лот №2
СОШ № 1, г. Нерюнгри, 
предполагаемая сумма с учетом НДС – 163250,00 руб.
Лот №3
СОШ № 2, г. Нерюнгри, 
предполагаемая сумма с учетом НДС – 87742,00 руб.
Лот №4
СОШ № 3, г. Нерюнгри, 
предполагаемая сумма с учетом НДС – 74164,00 руб.
Лот №5
СОШ № 6, г. Нерюнгри, 
предполагаемая сумма с учетом НДС – 66862, 00 руб.
Лот №6
СОШ № 13, г. Нерюнгри, 
предполагаемая сумма с учетом НДС – 145729,00 руб.
Лот №7
СОШ № 15, г. Нерюнгри, 
предполагаемая сумма с учетом НДС – 23909,00 руб.
Лот №8
СОШ № 17, г. Нерюнгри, 
предполагаемая сумма с учетом НДС – 87537,00 руб. 
Лот №9 
СОШ № 18, г. Нерюнгри, 
предполагаемая сумма с учетом НДС – 100963,00 руб.
Лот №10
Центр образования, г. Нерюнгри, 
предполагаемая сумма с учетом НДС – 36744,00 руб.
Лот №11
СОШ № 24, г. Нерюнгри, 
предполагаемая сумма с учетом НДС – 99008,00 руб.
Лот №12
Гимназия 1, г. Нерюнгри, 
предполагаемая сумма с учетом НДС – 79050,00 руб.
Лот №13 
СОШ № 9, п. Чульман, 
предполагаемая сумма с учетом НДС – 95898,00 руб.
Лот №14
СОШ № 7, п. Чульман, 
предполагаемая сумма с учетом НДС – 80489,00 руб.
Лот №15
СОШ № 20, п. Чульман, 
предполагаемая сумма с учетом НДС – 36524,00 руб.
Лот №16
СОШ № 21, п. Чульман, 
предполагаемая сумма с учетом НДС – 40736,00 руб.
Лот №17
СОШ № 14, п. Серебряный Бор, 
предполагаемая сумма с учетом НДС – 70027,00 руб.
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Лот №18
СОШ № 22, п. Беркакит, предполагаемая сумма с учетом НДС – 97645,00 руб.
Цены указываются в валюте РФ и должны включать уплату налогов, сборов и других обязательных платежей (в том числе по оформлению 

документов купли-продажи). 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата в размере 50% от суммы контракта в течение 10 дней после подписания контракта, окончательный расчет 

до 31.12.2006 г. 
Критерии оценки заявок на участие в открытом аукционе: 
1) цена лота;
2) квалификация. 
Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 

кабинет № 315.
Дата окончания приема заявок на участие в открытом аукционе: 15 ноября 2006 г. до 17 часов 00 мин. 
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 4-02-43. 
Место рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 

Нерюнгринская районная администрация, малый зал.
Дата и время рассмотрения заявок: 16 ноября 2006 г. в 12 часов 00 мин.
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 10 дней после подписания протокола аукциона.
Заявка на участие в открытом аукционе должна включать следующие документы:
1. Заявление на участие в открытом конкурсе (приложение №1).
2. Анкета участника размещения заказа (приложение №2).
3. Доверенность, выданная лицу, которое подписало аукционную заявку или приказ о назначении руководителя организации (в случае под-

писания заявки на участие в открытом аукционе руководителем).
4. Квалификация (приложение №3).
5. Проект контракта (приложение №4).
Участник может подать заявку на участие в аукционе как по одному, так и по нескольким лотам. По каждому лоту победитель 

определяется отдельно.
Пожалуйста, подтвердите факсом  получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном конкурсе. 

Извещение № 8
 о проведении открытого конкурса  на право поставки медицинского оборудования в 2006 году 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения «Управление здравоохранения Нерюнгринского 
района» (для МУЗ «Чульманская городская больница», МУЗ «Серебряноборская городская больница»).

Организатор конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Тел./факс: (41147) 4-02-43.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район».
Предмет конкурса: 
Лот 1: Поставка медицинского оборудования для МУЗ «Чульманская городская больница»:
№ 
п/п Наименование оборудования Кол-во Максимальная цена 

контракта

1 Гастрофиброскоп Olympus GIF-XPE
Наружный d=7,9мм, канал d=2,0мм (базовая комплектация) 1

700 000 рублей2 Стерилизатор паровой круглый «ВК-75-1) 75 литров 1

3 Гастрофиброскоп Olympus GIF-XPE
Наружный d=7,9мм, канал d=2,0мм(базовая комплектация) с осветительным блоком 1

Лот 2: Поставка медицинского оборудования для МУЗ «Серебряноборская городская больница»:
№ 
п/п Наименование оборудования Кол-во Максимальная цена 

контракта
1 Стерилизатор ГК100-5 1

584 000 рублей

2 Гастрофиброскоп Pentax с источником света LN-150 1

3 Портативный ультразвуковой сканер HY 280 с конвексным мультичастотным абдо-
минальным датчиком 2,5-5 1

4

Базовый блок «Мустанг»-2000+» 2 канала, в том числе:
лазерная излучающая матрица МЛО1К-2000
лазерная излучающая головка КЛОЗ-2000
магнитная насадка ММ-50
зеркальный магнит ЗМ50
зеркальная насадка ЗН25
проктологическая насадка П2
гинекологическая насадка Г1
стоматологический комплект С1
очки защитные ОЗ-2 (ИК)

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Цены: цены указываются в валюте РФ и должны включать уплату налогов, сборов и других обязательных платежей (в том числе по оформ-
лению документов купли-продажи). 

Форма оплаты: платежное поручение.
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Условия оплаты - поэтапно: 30% предоплата, остальные 70 % по факту поставки.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) функциональные и качественные характеристики медицинского оборудования – соответствие технических характеристик основной 

комплектации медицинского оборудования заданию Получателя, дополнительная комплектация медицинского оборудования;
3) срок и объем предоставления гарантии качества на медицинское оборудование (не менее одного года);
4) срок поставки (в течение 30 дней с момента предоплаты).
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 315.
Дата окончания приема конкурсных заявок: 25 ноября 2006 г. до 18 часов 00 мин. 
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 4-02-43. 
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администра-

ция, малый зал. 
Дата и время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками с указанием цен): 27 ноября 2006 г. в 10 часов 00 мин.
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления за-

явок на участие в конкурсе.
Ваша заявка на участие в открытом конкурсе должна включать следующие документы:
1.Заявление установленной формы (приложение № 1).
2. Анкета на участие в размещении заказа (приложение №2).
3. Конкурсное предложение участника размещения заказа (приложение №3).
4. Доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации (в случае под-

писания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем).
5. Проект контракта (приложение №4).

Пожалуйста, подтвердите факсом получение данного Извещения и Ваше намерение об участии в данном конкурсе. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с решением № 7-14 «Об утверждении 
Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества Нерюнгринского района на 2005-2006 годы» 14-й сессии 
депутатов Нерюнгринского муниципального Совета от 24.12.04 г. и распоряжением главы района от 16.10.2006 г. № 1906-р извещает 
о продаже без объявления цены базы электросетевого строительства, расположенной по адресу: Нерюнгринский район, пос. 
Серебряный Бор, 750 м на СВ от дымовой трубы НГРЭС, общей площадью 10048 кв.метров, являющейся объектом муниципальной 
собственности. 

Адрес места приема заявок: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 108, тел. 4-22-12.
Прием заявок на приобретение объекта начинается с даты опубликования информационного сообщения о продаже.
Дата окончания приема заявок – 22.11.2006 года в 16 часов 00 минут. 
Местонахождение аукционной комиссии: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112.
Дата определения участников аукциона: 23.11.2006 г. в 10 час. 00 мин.
Право приобретения объекта будет принадлежать заявителю, предложившему в ходе торгов наиболее высокую цену за 

имущество. 
В течение 5 дней со дня подведения итогов с победителем заключается договор купли-продажи. 
В течение 10 дней после заключения договора купли-продажи покупатель должен произвести оплату посредством внесения 

денежных средств в размере цены предложения на счет УФК по Республике Саха (Якутия) (Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района), ИНН 1434027060, р/счет 40101810100000010002 в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка 
России г. Якутск, БИК 049805001, КПП 143401001, ОКАТО 98406000000, КБК 164 1 14 02033 05 0000 410 «Доходы от реализации 
имущества, находящегося в муниципальной собственности».

Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ. 
Перечень представляемых заявителем документов: 
1. Заявка. 
2. Документ, подтверждающий уведомление территориального антимонопольного органа о намерении приобрести имущество в 

соответствии с антимонопольным законодательством РФ (при необходимости).
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо 

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент); 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица. 

5. Иные документы, представляемые заявителем в соответствии с требованиями законодательства и учредительными документами 
заявителя. 

6. Опись представленных документов. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Председатель Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района       И.Н. Макарьев
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«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Нерюнгринской районной администрации

_________________В.В.Старцев
«____»________________2006 

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 3-МЗ
       г. Нерюнгри                                   «23» октября 2006 года

Время начала аукциона: 11 часов 30 минут.
Время окончания аукциона: 12 часов 30 минут.
1. Состав аукционной комиссии:
Заместитель председателя аукционной комиссии: 
Плавский А.А. – и.о. первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по промышленности, жилищно-коммунальному 

хозяйству и социальным вопросам. 
Члены аукционной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника Управления экономического развития, ценовой (тарифной) политики 

Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. – начальник Финансово-казначейского Управления МФ РС (Я)  по г. Нерюнгри; 
Даричева И.В. – начальник правового Управления Нерюнгринской районной администрации; Пашкова Л.А. – и. о. начальника Управления 
потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации; Фурсенко С.Н. – начальник МУ «Управление здравоохранения 
Нерюнгринского района»;

Секретарь аукционной комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации.

2. Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Индустрия Севера» от 26.09.2006 г. и размещено на официальном 
сайте Нерюнгринской районной администрации  www.neruadmin.ru.

3. По Лоту №2 – «Колбасные изделия», по Лоту №3 – «Рыба и рыбопродукты», по Лоту № 5 – «Кондитерские изделия», по Лоту № 9 
– «Овощи и фрукты» открытый аукцион признать несостоявшимся в связи с тем, что только один участник размещения заказа подал заявку 
на участие в открытом аукционе. На основании Протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на поставку продуктов 
питания №3–МЗ от 20 октября 2006 г. признать победителем аукциона ООО «Айгуль» в лице генерального директора Габбасовой Флиды 
Миргазимовны, заказчику заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной 
цене контракта, указанной в извещении о проведении рассмотрения заявок на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование  участника размещения 
заказа Адрес (юридический и фактический) Начальная цена контракта

1 ООО «Айгуль» 678960, г. Нерюнгри, База ППС, т 6-69-99 № 2 – 123 600,00 рублей;
№ 3 – 129 657,00 рублей;
№ 5 – 98 987,00 рублей;
№ 9 – 256 515,00 рублей.

4. Наименование предмета открытого аукциона: поставка продуктов питания в 4 кв. 2006 года для лечебно-профилактических учреж-
дений МО «Нерюнгринский район»: МУЗ «Нерюнгринская районная больница», МУЗ «Чульманская городская больница»: 

Лот №1 – поставка мяса и мясопродуктов; 
Лот №4 – поставка молока и кисломолочной продукции; 
Лот №6 – поставка масложировой продукции; 
Лот №7 – поставка круп и макаронных изделий; 
Лот №8 – поставка муки; 
Лот №10 – поставка овощной консервации; 
Лот №11 – поставка сахара-песка. 
4. В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись. 
5. В открытом аукционе участвуют следующие участники аукциона:

№
п/п

Наименование  участника 
размещения заказа

Организационно-
правовая форма Почтовый адрес Номер контактного 

телефона
1 ООО «Айгуль» ООО г.Нерюнгри, База ППС 6-69-99

2 ИПБОЮЛ Холодова Г.Н. ИПБОЮЛ 678960, г. Нерюнгри, ул.К.Маркса, д.5, кв.51 9-18-96,
4-49-33

3 ИПБОЮЛ Доровской О.В. ИПБОЮЛ 678960, г. Нерюнгри, ул. Мира, д.17/3, кв.25  т. 6-41-29, 
ф. 4-17-01,

4 ИПБОЮЛ Бархатова Н.И. ИПБОЮЛ 678960 г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.6, кв.99 т. 4-79-96

6. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона начальная цена муниципального контракта составляет:
Лот №1 – 1 014 946,00 рублей.
Лот №4 – 680 050,00 рублей. 
Лот №6 – 87 762,00 рублей. 
Лот №7 – 46 264,00 рублей.
Лот №8 – 2 793,00 рублей.
Лот №10 – 154 746,00 рублей.
Лот №11 – 29 115,00 рублей.
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7. По Лоту №1 «Мясо и мясопродукты» последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Айгуль»: 678960, 
г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99  и составило 913 451 (девятьсот тринадцать тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 40 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано  ИП БОЮЛ Доровским О.В.: 678960, г. Нерюнгри, ул. Мира, 
д.17/3, кв.25, т. 6-41-29, ф. 4-17-01, dorovskoi69@mail.ru  и составило 959 123 (девятьсот пятьдесят девять тысяч сто двадцать три) рубля 
97 копеек. 

Победителем открытого аукциона по Лоту № 1 признать ООО «Айгуль».
8. По Лоту №4 «Молоко и кисломолочная продукция» после троекратного объявления предложения о начальной цене контракта не 

поступило ни одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, в связи с чем «шаг 
аукциона» поэтапно был снижен до минимального размера – 0,5%.

Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Айгуль»: 678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99  и 
составило 676 649 (шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот сорок девять) рублей 75 копеек.

Победителем открытого аукциона по Лоту № 4 признать ООО «Айгуль».
9. По Лоту №6 «Масложировая продукция» последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ИП Холодовой Г.Н.: 

678960, г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д. 5, кв. 51, т. 9-18-96, ф. 4-49-33   и составило 65 821 (шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать один) 
рубль 50 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано  ООО «Айгуль»: 678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99   и 
составило 70 289 (семьдесят тысяч двести восемьдесят девять) рублей 60 копеек.

Победителем открытого аукциона по Лоту № 7 признать ИП Холодову Г.Н.
10. По Лоту №7 «Крупа и макаронные изделия» последнее предложение о цене муниципального контракта сделано  ООО «Айгуль»: 

678960, г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99  и составило 39 324 (тридцать девять тысяч триста двадцать четыре) рубля 40 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано  ИП Холодовой Г.Н.: 678960, г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д. 5, 

кв. 51, т. 9-18-96, ф. 4-49-33  и составило 41 637 (сорок одна тысяча шестьсот тридцать семь) рублей 60 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 7 признать ООО «Айгуль».
11. По Лоту №8 «Мука» последнее предложение о цене муниципального контракта сделано  ООО «Айгуль»: 678960, г. Нерюнгри, База 

ППС, т. 6-69-99  и составило 2 374 (две тысячи триста семьдесят четыре) рубля 05 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано  ИП Холодовой Г.Н.: 678960, г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д. 5, 

кв. 51, т. 9-18-96, ф. 4-49-33  и составило 2 513 (две тысячи пятьсот тринадцать ) рублей 70 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 8 признать ООО «Айгуль».
12. По Лоту №10 «Овощная консервация» последнее предложение о цене муниципального контракта сделано  ИП Холодовой 

Г.Н.: 678960, г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д. 5, кв. 51, т. 9-18-96, ф. 4-49-33  и составило 147 008 (сто сорок семь тысяч восемь) рублей 
70 копеек.

Победителем открытого аукциона по Лоту № 10 признать ИП Холодову Г.Н.
13. По Лоту №11 «Сахар-песок» последнее предложение о цене муниципального контракта сделано  ООО «Айгуль»: 678960, 

г. Нерюнгри, База ППС, т. 6-69-99  и составило 18 924 (восемнадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 75 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано  ИП Холодовой Г.Н.: 678960, г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, д. 5, 

кв. 51, т. 9-18-96, ф. 4-49-33  и составило 20 380 рублей (двадцать тысяч триста восемьдесят) рублей 50 копеек.
Победителем открытого аукциона по Лоту № 11 признать ООО «Айгуль».
Протокол открытого аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй экземпляр протокола 

открытого аукциона и муниципальный контракт, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, заказчик 
передает победителю. 

Настоящий протокол аукциона будет в опубликован в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и размещен 
на официальном сайте Нерюнгринской районной администрации –  www.neruadmin.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
14. Подписи:

Муниципального заказчика:
Глава Нерюнгринской районной администрации:  В.В.Старцев
Аукционной комиссии: 
Председатель аукционной комиссии:   А.А.Плавский 
Члены аукционной комиссии:    С.Г. Пиляй

М.В.Чоботова
И.В.Даричева
С.Н.Фурсенко
Л.А.Пашкова
Г.А.Тарасова

Секретарь аукционной комиссии:   О.В.Ранжурова

Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной 
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской 
районной администрации
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