
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

с а х а  е р е с п у у в у л у к э тэ  
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ
НЕРЮНГРИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЬАЬАЛТАТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 
11.06.2015 №1056 «О создании межведомственных комиссий по организации отдыха 

детей в каникулярное время в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
и утверждении положений о комиссиях»

На основании пункта 11 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-03 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в связи с 
кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная администрация

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 11.06.2015 
№1056 «О создании межведомственных комиссий по организации отдыха детей в 
каникулярное время в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» и утверждении 
положений о комиссии» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 постановления «Состав межведомственной комиссии по 
обеспечению отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 3 постановления «Состав межведомственной комиссии по 
приемке лагерей, функционирующих на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



Приложение № 1 к 
постановлению Нерюнгринской районной 

администрации от № А&5-

Состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное 
время в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

Дьяконова Анастасия Николаевна 
Председатель комиссии

заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам.

Вицина Ольга Анатольевна 
Заместитель председателя комиссии

начальник МКУ Управление образования 
Нерюнгринского района.

Долголёва Александра Александровна 
Секретарь комиссии

главный специалист МКУ Управление 
образования Нерюнгринского района.

Члены комиссии:

Андрианова Елена Анатольевна 
(по согласованию)

заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции по делам 
несовершеннолетних, начальник отделения по 
делам несовершеннолетних отдела МВД России 
по Нерюнгринскому району.

Воробьёв Сергей Александрович 
(по согласованию)

начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском 
районе.

Дульцева Ольга Анатольевна 
(по согласованию)

начальник отделения ОНД по Нерюнгринскому 
району УНД ГУ МЧС России по РС (Я).

Назарчук Светлана Васильевна начальник МКУ «Управление культуры и 
искусства» Нерюнгринского района.

Пашкова Людмила Анатольевна начальник Управления потребительского рынка 
и развития предпринимательства НРА.

Пиляй Светлана Григорьевна заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по экономике, финансам и 
торговле.

Плодистая Татьяна Николаевна начальник отдела (комиссии) по делам 
несовершеннолетних и защите их прав НРА.

Соколова Ирина Дмитриевна (по 
согласованию)

начальник отдела СП ГКУ Центр занятости 
населения Нерюнгринского района.

Терещенко Максим Викторович (по 
согласованию)

заместитель директора по персоналу ОАО ХК 
«Якутуголь».

Угарова Наталья Николаевна начальник отдела социальной и молодёжной 
политики НРА

Федоров Петр Артемьевич (по 
согласованию)

главный врач-педиатр ГБУ «Нерюнгринская 
центральная районная больница».

Управляющий делами ,
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



Приложение № 2 к 
постановлению Нерюнгринской районной 
администрации от 2fe.PS .2СИ6  №

Состав межведомственной комиссии по приемке детских лагерей, 
функционирующих на территории муниципального образования

«Нерюнгринский район»

Председатель комиссии:
Дьяконова Анастасия Николаевна

заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам

Заместитель председателя 
комиссии:
Вицина Ольга Анатольевна

начальник МКУ Управление образования 
Нерюнгринского района

Члены комиссии:
Андрианова Елена Анатольевна 
(по согласованию)

заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции по делам 
несовершеннолетних, начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району

Воробьёв Сергей Александрович 
(по согласованию)

начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе.

Дульцева Ольга Анатольевна 
(по согласованию)

начальник отделения ОНД по Нерюнгринскому 
району УНД ГУ МЧС России по РС (Я).

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


