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Об организации подготовки к 30-ой годовщине со дня трагедии на Чернобыльской АЭС
В связи с организацией подготовки к 30-ой годовщине со дня трагедии на
Чернобыльской АЭС, в целях реализации муниципальной программы «Реализация
отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать работу по подготовке к 30-ой годовщине со дня трагедии на
Чернобыльской АЭС.
2. Утвердить состав оргкомитета по организации подготовки к 30 годовщине со дня
трагедии на Чернобыльской АЭС (приложение № 1).
3. Утвердить положение рабочей группы по организации подготовки к 30 годовщине со
дня трагедии на Чернобыльской АЭС (приложение № 2).
4. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского района, руководителям
образовательных и социальных учреждений включить в план на 2016 год мероприятия,
посвящённые 30-ой годовщине со дня трагедии на Чернобыльской АЭС.
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 настоящего постановления возложить на заместителя главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от « А
■/$ 2015 № "/</-/'/
приложение № 1
Состав рабочей группы по организации подготовки к 30-ой годовщине со дня трагедии
Чернобыльской АЭС

Дьяконова Анастасия Николаевна - заместитель главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам, председатель рабочей группы;
Угарова Наталья Николаевна - начальник отдела социальной и молодёжной
политики, заместитель председателя рабочей группы;
Аюрова Марина Владимировна - главный специалист отдела социальной и
молодёжной политики, секретарь оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Алхименкова JI.B. - начальник ГУ «Нерюнгринское управление социальной защиты
населения и труда при Министерстве труда и социального развития РС(Я)»;
Абдулаев М.В.- атаман Нерюнгринского городского казачьего общества;
Бараханова Н.В. - председатель Нерюнгринского районного Совета женщин;
Вицина O.A. - начальник МКУ Управление образования Нерюнгринского района;
Добрынин В.Н. - и.о. главы городского поселения «Посёлок Беркакит» (по согласованию);
Зотова A.B. - главный врач ГБУ РС(Я) «Чульманская городская больница»;
Иванов Г.И - главный врач ГБУ РС(Я) «Серебряноборская городская больница»;
Исаев М.А. - глава городского поселения «Посёлок Серебряный Бор» (по согласованию);
Коваль Н.В. - начальник ГУ «4 Отряд ФПС по РС(Я)» - начальник гарнизона, полковник
внутренней службы (по согласованию);
Кокарчев И.Д. - заместитель председателя ЯРО ВООВ «Боевое братство»;
Крючкова H.A. - начальник федеральной налоговой службы РФ по г. Нерюнгри (по
согласованию);
Кузь В.В. - начальник Отдела ВК РС(Я) по городу Нерюнгри (по согласованию);
Литвиненко В.В. - председатель Нерюнгринского городского Совета депутатов;
Назарчук С.В. - начальник МКУ «Управление культуры и искусства Нерюнгринского
района»;
Нам В.Н. - и.о. главы городского поселения «Посёлок Чульман» (по согласованию);
Олейник Л.Н. - глава МО «Город Нерюнгри» (по согласованию);
Павлов С.С. - директор ТИ (ф)СВФУ (по согласованию);
Подмазкова И.Ю. - директор АУ РС(Я) ЮЯТК;
Пашкова Л.А. - начальник Управления потребительского рынка и развития
предпринимательства Нерюнгринской районной администрации;
Перкун В.А. - директор МУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района»;
Рудакова Н.В. - главный специалист отдела по связям с общественностью МУ «СОТО»;
Рига В.Е. - председатель «Союза участников ликвидации аварии на ЧАЭС» по г. Нерюнгри;
Салова Н.Ю. - начальник ГУ «Управление пенсионного фонда РФ в Нерюнгринском
районе»;
Селин В.В. - председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов;

Степанов Н. П. - главный врач ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная
больница»;
Якубова O.A. - начальник ГУ Регионального отделения ФСС РФ по РС(Я) в г. Нерюнгри
(по согласованию).
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Положение об оргкомитете по организации подготовки к 30-ой годовщине со дня
трагедии Чернобыльской АЭС
1. Общие положения
1.1. Организационный комитет по организации подготовки к 30-ой годовщине со дня
трагедии ЧАЭС (далее по тексту - оргкомитет) - является постоянно действующим
совещательным коллегиальным органом по вопросам организации взаимодействия
муниципальных организаций и обеспечения межведомственного сотрудничества по
организации содействия «Союзу участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС» на
территории Нерюнгринского района.
1.2. В своей деятельности оргкомитет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральными Законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
правовыми актами органов государственной власти РС(Я), нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи оргкомитета
Основными задачами оргкомитета являются:
2.1. Организация подготовки к 30-ой годовщине со дня трагедии Чернобыльской АЭС.
2.2. Координация деятельности заинтересованных муниципальных органов и
учреждений, общественных организаций, а также содействие в организации сотрудничества
с соответствующими федеральными и региональными органами исполнительной власти по
организации содействия «Союзу участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС» на
территории
2.3. Анализ, планирование, реализация мероприятий по организации содействия
«Союзу участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС» на территории
Нерюнгринского района.
3. Права оргкомитета
Оргкомитет имеет право:
3.1. Получать на своих заседаниях необходимую информацию от руководителей и
должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по подготовке к 30-ой
годовщине со дня трагедии Чернобыльской АЭС.
3.2. Запрашивать у муниципальных организаций, общественных объединений (по
согласованию) необходимые для ее деятельности документы и информацию.
3.3. Принимать рекомендации по организации содействия «Союзу участников
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС» на территории Нерюнгринского района.
3.4. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения
органов исполнительной власти.
3.5. К работе рабочей группы при необходимости могут привлекаться должностные
лица муниципальных организаций и представители иных заинтересованных организаций, не
входящие в ее состав.
4. Организация деятельности и управление оргкомитета

4.1. Состав оргкомитета утверждается постановлением Нерюнгринской районной
администрации.
4.2. Оргкомитет возглавляет председатель, который определяет основные направления
деятельности рабочей группы, организует ее работу и ведет заседания рабочей группы.
4.3. В отсутствие председателя оргкомитета, его полномочия осуществляет заместитель
председателя рабочей группы.
4.4. Текущую организационную работу осуществляет ответственный секретарь
оргкомитета.
4.5. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,
который принимается на заседании рабочей группы и утверждается ее председателем.
4.6. Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости и считаются
правомочными, если на них присутствует не менее половины ее членов.
4.7. Решения оргкомитета принимаются простым большинством
голосов,
присутствующих на заседании членов рабочей группы, и оформляются протоколом, который
подписывает председатель рабочей группы.
4.8. Решения оргкомитета, принимаемые в пределах ее компетенции, носят
рекомендательный характер для структур, ответственных за выполнение мероприятий по
организации содействия «Союзу участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС» на
территории Нерюнгринского района.

5. Ответственность
5.1. Оргкомитет отчитывается о проделанной работе перед главой МО « Нерюнгринский
район»
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