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САХА вР0СПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О проведении республиканской акции «Лес Победы» 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 
15.04.2015№ 352-р «О проведении республиканской акции «Лес Победы», в целях 
повышения экологической культуры населения, привлечения общественности, 
производственных коллективов к решению вопросов охраны окружающей среды, в 
рамках реализации Всероссийского специального проекта «Лес Победы» на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгриская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 23 апреля по 22 сентября 2015года на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» республиканскую акцию «Лес Победы», 
посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

2. Исходя из климатических условий, провести День посадки леса на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в рамках республиканской акции 
«Лес Победы», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в период с 
29 мая по 30 июня 2015 года.

3. Утвердить рабочую группу по организации и проведению республиканской 
акции «Лес Победы», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
(далее -  рабочая группа) согласно приложению №  1 к настоящему постановлению.

4. Рабочей группе (Д.К.Дьячковский) организовать работу по проведению 
республиканской акции «Лес Победы», посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, н а , территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

5. Рекомендовать главам городских и сельского поселений Нерюнгринского 
района:

5.1. Принять участие в проведении республиканской акции «Лес Победы» на 
территории населенных пунктов.

5.2. Назначить ответственных за проведение республиканской акции «Лес 
Победы» на территории населенных пунктов.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм 
собственности, общественных объединений, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории Нерюнгринского района организовать 
День посадки леса собственными силами своих коллективов на закрепленной территории.

7. Рекомендовать начальнику У ГИ БДД ОМ В Д России по Нерюнгринскому району 
(Д.А. Ким) обеспечить безопасность дорожного движения при массовых выходах 
работников предприятий и организаций на посадку леса.



8. Руководителям предприятий и организаций, главам поселений Нерюнгринского 
района в срок до 25 мая 2015 года представить в ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское
лесничество» заявки на выкопку саженцев.

9. ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество» (Е.И. Шпакова) определить места
отбора посадочного материала с указанием транспортной схемы.

10. Отделу по связям с общественностью и СМИ МУ « С О Ю »  (О.В.Томская) 
организовать освещение в СМИ проводимых мероприятий.

11. Руководителям предприятий и организации, главам поселении Нерюш римского 
района в срок до 29 сентября 2015 года представить в ГКУ РС(Я) «Нерюнгринское 
лесничество» информацию  по итогам республиканской акции «Лес Победы» по форме, 
согласно приложению №  2 к настоящему постановлению.

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

13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Нерю нгринской районной администрации (вопросы связей с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК) Д.К. Дьячковского.

Глава района А.В. Фнтисов



УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской районной 

администрацией от « £0 » £)£ 2015г. № 91У
(Приложение № 1)

Состав рабочей группы по проведению республиканской акции «Лес Победы» 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Руководитель рабочей 
группы

Дьячковский Д-К. — первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по вопросам 
связи с органами власти, регионами, общественными 
организациями и АПК

Заместитель 
руководителя рабочей 
группы

Шпакова Е.И.- руководитель (лесничий) ГУ РС (Я) 
«Нерюнгринское лесничество»

Секретарь рабочей 
группы

Герасимова Н.Д. -  главный специалист по работе с 
общественностью МКУ « УМСиЗ»

Члены рабочей группы:

Адамова И.И. директор медицинского колледжа (по согласованию)
Ан М.В. директор МКУ УГХ г. Нерюнгри
Белоглазова В.Н. депутат Золотинского поселкового Совета депутатов
Баженов П.П. директор НФ ГАУ «Якутлесресурс»
Будуев С.Н. председатель Нерюнгринского комитета охраны природы 

МОП РС (Я)
Вицина O.A. начальник МКУ Управление образования Нерюнгринского 

района
Кадзаев В.А. директор филиала «Нерюнгринская РНУ» ООО 

«Востокнефтепровод» (по согласованию)
Калашник Е.Б. заведующая Нерюнгринским отделением Якутского 

регионального отделения общероссийской общественной 
организации Общество «Знание» России

Коноплев А.Н. председатель Чульманского поселкового Совета депутатов
Коханюк О.В. заместитель председателя Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района
Левин A.A. директор по производству ООО УК «Колмар -  

Нерюнгриуголь» (по согласованию)
Миронов С.Л. директор МУ ЦРФКиС «Горняк»
Нестеренко H.H. начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Нерюнгринской районной администрации
Павлов С.С. директор ТИ (ф) СВФУ (по согласованию)
Подмазкова И.Ю. директор Южно-Якутского технологического колледжа 

(по согласованию)
Строителева Ю.В. ведущий специалист по работе с общественностью и СМИ 

МУ «СОТО»
Старцев A.A. директор филиала «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО ДГК 

(по согласованию)



Семенова Е.В. заместитель главы Иенгринской наслежной 
администрации;

Угарова H.H. начальник отдела социальной и молодежной политики 
Нерюнгрииской районной администрации

Федорова О.В. специалист земельных и имущественных отношений ГП 
«Поселок Серебряный Бор»

Хафизов И.В. управляющий директор ОАО ХК «Якутуголь» 
(по согласованию)

Яковлева Ю.И. ведущий специалист землеустроитель ГП «Поселок 
Беркакит»

/  Управляющий делами
Нерюнгрииской районной администрации



П риложение №  2
к постановлению Н ерю нгринской районной администрации

№  т _  от « ¿0 » 0£_ 2015г.
«О проведении республиканской акции «Лес Победы» 
в муниципальном образовании «Нерю нгринский район», 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне»

Информация о планируемых мероприятиях в 2015 году в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» 
на территории муниципального образования « Нерюнгринский район»

Наименование МО Дата Ответственные за организацию в МО
ФИО телефон Электрон, почта

Ответственный за проведение мероприятия Наименование посадочного материала
Наименование организации (лесничества, 

лесопользователя, органа власти или МСУ)
ФИО Телефон Электронная

почта
Вид посадочного 

материала
порода Количество, 

тыс.шт.

Информация об участниках, кол-во чел.
Итого Служащие

ОГВ
Служащие

МСУ
Сотрудники
лесничеств

Работники
лиц

лесополь
зователей

Студенты У чащиеся 
сред, 

заведений

Ш коль
ники

В т.ч. 
участники 
школьных 

лесничеств

кадеты

*

Ветераны
войны

иные

У1Р участники 
ФИО

Освещение в СМ И Количество проведенных 
образовательных мероприятий

Публикации в прессе Телевизионные
репортажи

Выступление по радио Занятий и уроков Лекций

Название СМ И, день выхода 
ссылка на публикацию

Название телеканала, 
дата выхода

Название радиостанции, 
дата эфира

авляющий делами Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


