
ИЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

от « О.Р »____ 0&______20 '/У г.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬ Ah A JTT АТА

УУРААХ

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

Об у тверждении состава организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг„ и 40-летию города Ыерюнгри и Нерюнгринского района 6 ноября 2015 

года, на территории Нерюнгринского района

В связи с предстоящим празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг., а также 40-летия города Нерюнгри и Нерюнгринского района 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. и 40-летию города Нерюнгри и Нерюнгринского района 6 ноября 2015 года, 
на территории Нерюнгринского района (приложение №1).
2. Утвердить Положение об организационном комитете по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. и 40-летию города Нерюнгри и Нерюнгринского района 6 ноября 2015 года, 
на территории Нерюнгринского района (приложение №2).
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района



Утвержден
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от 00, 09,______2014г. № £ '/У:¥

(приложение №1)

Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

и 40-летию города Нерюнгри и Нерюнгринского района 6 ноября 2015 года, на
территории Нерюнгринского района

Фитисов А.В. -  глава МО «Нерюнгринский район», председатель оргкомитета; 
Максимова З.С. -  заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 
социальным вопросам, заместитель председателя;
Фофонова М.А. -  ведущий специалист по социальной политике МУ «СОТО», секретарь 
оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Адамова И.И. -  директор ГОУ СПО «Нерюнгринский медицинский колледж»;
2. Алхименкова Л.В. -  начальник ГУ «Нерюнгринское управление социальной 

защиты населения и труда» при Министерстве труда и социального развития PC 
(Я);

3. Аркадий -  иеромонах, настоятель «Православного Прихода храма в честь 
Казанской иконы Божией Матери г. Нерюнгри Якутской Епархии Русской 
Православной Церкви»;

4. Аюрова М. В. -  начальник отдела социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации;

5. Вакулин Д.А. -  генеральный директор ОАО «Дорожник»;
6. Габбасова Ф.М. -  генеральный директор ООО «Айгуль»;
7. Громак М.А. -  руководитель исполнительного комитета ЯРО НМО ВПП «Единая 

Россия»;
8. Даутов Г.Ф. -  генеральный директор ОАО «Якутуглестрой»;
9. Деревяшкин М.П. -  генеральный директор ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;
10. Дорогань А. Н. -  первый заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации по вопросам промышленности и строительства;
11. Зверев М.Н. -  зам. начальника УФСБ РФ по РС(Я) в г. Нерюнгри;
12. Зотова А.В. -  главный врач ГБУ РС(Я) «Чульманская городская больница»;
13. Иванов Г.И. -  главный врач ГБУ РС(Я) «Серебряноборская городская больница»;
14. Игнатенко О.Г. -  глава СП «Иенгринский Эвенкийский национальный наслег»;
15. Исаев М.А. -  глава ГП «Поселок Серебряный Бор»;
16. Кадзаев В.А. -  директор филиала «Нерюнгринское РНУ» ООО

«Востонефтепровод»;
17. Кожевникова Е. П.- дизайнер МУ «СОТО»;
18. Кользенов Т. А. -  генеральный директор ОАО «Информбытсервис»;
19. Кончин В.И. -  глава ГП «Поселок Беркакит»;
20. Кошукова Г.Н. -  генеральный директор ООО «Сахаремстрой»;
21. Кравченко С.Ю. -  директор МБУ «Парк культуры и отдыха» им. Г.И. Чиряева;
22. Кузь В.В. -  начальник Отдела ВК РС(Я) по городу Нерюнгри;
23. Ласиков В.И. -  генеральный директор ООО «Тимптон Золото»;
24. Левин Ю.Н. -  начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому району;
25. Литвинцев Р.А. -  и.о. директора МУП «Переработчик» муниципального 

образования «Нерюнгринский район»;
26. Левин А.А. -  технический директор ОАО «Угольная компания «Нерюнгриуголь»;
27. Ляшко В.И. -  начальник жд.станции Беркакит, структурного подразделения 

Дирекции Управления ДВЖД-филиала ОАО «РЖД»;
28. Малофеева А. А. -  начальник организационно-технического отдела МУ «СОТО»;



29. Меркулов В.М. -  председатель производственного кооператива (артели) 
старателей «Пламя»;

30. Миронов C.JI. -  директор МУ ЦРФКиС «Горняк»;
31. Назаров Ы.В. -  атаман Нерюнгринского городского казачьего общества;
32. Назарчук С.В. -  начальник МУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского 

района;
33. Овчинникова И. А. -  начальник Управления образования Нерюнгринской 

районной администрации;
34. Олейник Л.Н. -  глава МО «Город Нерюнгри»;
35. Отец Аркадий -
36. Павлов С.С. -  директор ТИ(ф)СВФУ;
37. Пашкова Л. А. -  начальник Управления потребительского рынка и развития 

предпринимательства Нерюнгринской районной администрации;
38. Пиляй С.Г. -  заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 

экономике, финансам и торговле;
39. Плотников С.М. -  генеральный директор ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри»;
40. Подмазкова И.Ю. -  директор АУ РС(Я)«Южно-Якутский технологический 

колледж»;
41. Подоляк А.Н. -  глава ГП «Поселок Хани»;
42. Потапенко М.И. -  генеральный директор ООО «Нерюнгринский городской

водоканал»;
43. Рогачев Л.П. -  председатель 0 0  «Союз предпринимателей Нерюнгринского 

района»;
44. Рудакова Н.В. -  главный специалист отдела по связям с общественностью МУ 

«СОТО»;
45. Селин В.В. -  председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов;
46. Старцев А.А. -  директор филиала «НГРЭС» ОАО «ДГК»;
47. Степанов Н. П. -  главный врач ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная 

больница»;
48. Сушко В. Ю. -  директор МУ «СОТО»;
49. Табуркин В.А. - управляющий делами Нерюнгринской районной администрации;
50. Тарнавский А.Н. -  председатель производственного кооператива (артели) 

старателей «Новая»;
51. Тищенко А. П. -  председатель ЯРО ВООВ «Боевое братство»;
52. Ткаченко В.И. -  глава ГП «Поселок Золотинка»;
53. Томская О. В. -  помощник главы МО «Нерюнгринский район»;
54. Филиппов М.В. -  директор филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты 

Севера»;
55. Хафизов И.В. -  управляющий директор ОАО ХК «Якутуголь»;
56. Шевченко Т. А. -  директор ЦКиД им. А.С. Пушкина;
57. Шмидт В.В. -  начальник Управления промышленности, транспорта и связи 

Нерюнгринской районной администрации;
58. Экова Т.Е. -  глава ГП «Поселок Чульман».

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



Утверждено 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации
от Off. Off. 2014г. № £ '/ У7

(приложение №2)

Положение
об организационном комитете по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
и 40-летию города Нерюнгри и Нерюнгринского района 6 ноября 2015 года, на

территории Нерюнгринского района

1. Основные положения
1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. и 40-летию города Нерюнгри и Нерюнгринского района 6 ноября 2015 года 
на территории Нерюнгринского района (далее - оргкомитет) является временно 
действующим органом, созывающимся на время организации, контроля проведения 
праздничных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и 40-летия города Нерюнгри и Нерюнгринского района.

1.2. В своей деятельности оргкомитет руководствуется действующим федеральным 
законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия), а также настоящим 
Положением.

2. Основные задачи и права оргкомитета
2.1. Основными задачами оргкомитета являются:

организация, контроль, проведение и подведение итогов мероприятий, 
посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 40-летия 
города Нерюнгри и Нерюнгринского района.

2.2. Оргкомитет имеет право:
1) заслушивать членов оргкомитета по вопросам, отнесенным к их компетенции;
2) вносить изменения в проект плана мероприятий.

3. Структура оргкомитета и организация его работы
3.1. Оргкомитет формируется из представителей Нерюнгринской районной 

администрации, поселений, предприятий и организаций Нерюнгринского района;
3.2. Состав оргкомитета состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов оргкомитета.
3.3. В рамках работы оргкомитета могут создаваться рабочие группы.
3.4. Решение о проведении заседания оргкомитета принимается председателем 

оргкомитета, либо (по согласованию с председателем оргкомитета) его заместителем.
3.5. Заседания оргкомитета могут быть очередными и внеочередными. Внеочередное 

заседание проводится при необходимости.
3.6. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины членов оргкомитета.
3.7. Члены оргкомитета участвуют в его заседаниях без права замены. В случае 

невозможности присутствия члена оргкомитета на заседании, он имеет право в срок не 
позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания оргкомитета представить 
секретарю оргкомитета свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

(В случае нахождения члена оргкомитета в отпуске, командировке или на 
больничном, член оргкомитета имеет право уполномочить иное должностное лицо на 
основании выдаваемой доверенности).



3.8. Решения оргкомитета принимаются простым большинством голосов членов 
оргкомитета.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании оргкомитета.

3.9. Принимаемые на заседаниях оргкомитета решения оформляются протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании оргкомитета.

3.10. Оргкомитет может принимать решения по результатам письменного опроса его 
членов, проведенного по решению председателя оргкомитета.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации


