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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 22.10.2013 № 2158
Об организации проведения конкурса на замещение вакантной должности
директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – «Средняя общеобразовательная
школа № 1 имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри»
В связи с наличием вакантной должности директора
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени
М.П. Кочнева г. Нерюнгри», в соответствии с Положением о
проведении конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района, утвержденным постановлением главы муниципального образования «Нерюнгринский
район» от 14.05.2009 № 77, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс на замещение вакантной должности директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – «Средняя общеобразовательная
школа № 1 имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри» с 16 по 23
декабря 2013 года.
Создать комиссию по проведению конкурса в следующем составе:
- Фитисов Андрей Владимирович, глава муниципального образования «Нерюнгринский район» - председатель комиссии;
- Максимова Зинаида Семеновна, заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам - заместитель председателя комиссии;
- Земерова Людмила Николаевна, главный специалист
Управления образования Нерюнгринской районной администрации - секретарь комиссии;
члены комиссии:
- Акифьева Евгения Владимировна, начальник отдела
муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской районной администрации;
- Бусовикова Евгения Александровна, главный специалист Управления образования Нерюнгринской районной ад-

министрации;
- Давиденко Зинаида Павловна, председатель
Нерюнгринской территориальной городской организации
горком профсоюза работников образования и науки;
- Овчинникова Ирина Анатольевна, начальник
Управления образования Нерюнгринской районной администрации;
- Пиляй Светлана Григорьевна, заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по экономике,
финансам и торговле;
- Савельева Татьяна Юрьевна, начальник юридического
отдела Нерюнгринской районной администрации;
Хорошилова
Лариса
Ивановна,
директор
Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района»;
- Шмидт Виталий Викторович, управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации.
3. Комиссии по проведению конкурса:
- руководствоваться постановлением главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 14.05.2009
№ 77 «Об утверждении Положения о проведении конкурса
на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского
района» (с изменениями от 19.04.2012 № 754);
- опубликовать информационное сообщение о проведении конкурса в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и в средствах массовой информации в срок до 25 октября 2013 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову З.С.
Глава района				

А.В. Фитисов

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 24.10.2013 № 2159
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района
за январь-сентябрь 2013 года
Бюджет Нерюнгринского района на 2013 год утвержден
с учетом изменений и дополнений по доходам в размере
3 445 800,6 тыс. рублей, по расходам в размере 3 505 350,5
тыс. рублей и источникам финансирования дефицита бюджета в размере 59 549,9 тыс. рублей.
За январь-сентябрь 2013 года в бюджет Нерюнгринского
района поступило доходов в сумме 2 504 403,6 тыс. рублей,

или 72,7 % от годового плана, при этом расходы местного
бюджета исполнены в сумме 2 419 587,9 тыс. рублей или
69 % от годового плана.
Кассовый план по доходам составлен на основании прогноза кассовых поступлений в бюджет с помесячной детализацией.
Кассовое исполнение расходной части за 9 месяцев
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года производилось по заявкам на кассовые выплаты от
главных распорядителей и получателей бюджетных средств
в пределах общего объема выделенных лимитов бюджетных обязательств.
Приоритетным направлением расходования бюджетных
средств являются расходы на социальную сферу, на выплату
заработной платы, социальные выплаты, на оплату коммунальных услуг казенным учреждениям и перечисление субсидий бюджетным учреждениям.
В соответствии со ст.36, ч.5 ст.264.2 БК РФ, руководствуясь ч.6 ст.52 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от
27.12.2010г № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
Нерюнгринского района за январь - сентябрь 2013 года:
- отчет об исполнении доходной части бюджета согласно
приложению №1 к настоящему постановлению;
- отчет об исполнении расходной части бюджета согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
- отчет об источниках финансирования дефицита мест-

ного бюджета согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
- сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и фактическим расходам на их денежное содержание
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. В соответствии со статьей 60 Положения о бюджетном
процессе в Нерюнгринском районе отчет об исполнении
бюджета Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2013
года направить в Нерюнгринский районный Совет депутатов и Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский
район».
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле Пиляй
С.Г.
И.о.главы района

А.Н. Дорогань

					
Утверждено постановлением
Нерюнгринской
районной администрации
от 24.10.2013 № 2159
(Приложение № 1)
Исполнение доходной части бюджета
Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2013 года

% исполнения к
годовому
плану

КБК

План за
Наименование показа- Уточненный
январьтеля
годовой план
сентябрь

Исполнено

% исполнения к
плану
9 мес.
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2

5

6

6

745 927,2

683 249,1

91,6

68,0

534 487,0

468 115,0

87,6

63,6

534 487,0

468 115,0

87,6

63,6

197 427,1

150 461,5

145 634,7

96,8

73,8

114 152,4

91 683,4

92 855,9

101,3

81,3

81 956,2

58 012,6

52 068,4

89,8

63,5

18,5

18,5

18,6

100,5

100,5

1 300,0

747,0

691,8

92,6

53,2

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000

000 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110

182 1 05 04000 00 0000 110

3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 004 099,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
735 663,7
Налог на доходы физических лиц
735 663,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вменненый доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в
связи с применением
патентной системы налогообложения
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182 1 06 01000 00 0000 110

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц

182 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

000 1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 06 00000 00 0000 000

000 1 07 01000 01 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000

000 1 08 03010 01 0000 110

000 1 08 07084 01 0000 110

000 1 08 07150 01 0000 110

182 1 09 00000 00 0000 000

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 01000 00 0000 120

Налог на добычу полезных ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми
судьями
Государственная пошлина за совершение
действий, связанных с
лицензированием, с проведением аттестации в
случаях, если такая аттестация предусмотрена
законодательством РФ,
зачисляемая в бюджеты
муниципальных обазований
Государственная пошлина за выдачу разрешения
на установку рекламной
конструкции
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в
уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской
Федерации, субъектам
Российской Федерации
или муниципальным образованиям

162,6

132,8

195,8

147,4

120,4

49,0

25,0

29,0 116,0

59,2

113,6

107,8

147,8 137,1

130,1

2 566,6
2 566,6
9 490,0

2 566,6
2 566,6
8 740,0

5 076,9

197,8

5 076,9 197,8
9 222,8

197,8
197,8

105,5

97,2

95,2

8 600,0

7 850,0

8 185,8 104,3

800,0

800,0

926,0 115,8

115,8

90,0

90,0

111,0

123,3

123,3

53,0

22 812,1

2 384,8

19 302,5

2 384,8

22 834,2

118,3

2 384,8 100,0

100,1

100,0
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000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000
048 1 12 01000 01 0000 120

000 1 13 00000 00 0000 000

001 1 13 02065 05 0000 130

001 1 13 02995 05 0000 130

000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 14 06000 00 0000 000
000 1 15 00000 00 0000 000

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000

Доходы,
получаемые
в виде арендной либо
иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных)
ПЛАТЕЖИ
ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы, поступающие
в порядке возмещения
расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением земельных
участков бюджетных и
автономных
учреждений, а также земельных
участков государственных и муниципальных
предприятий, в том числе казенных)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И
СБОРЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

17 927,3

14 148,0
14 148,0

791,2

15 517,7

11 675,3

19 049,4 122,8

11 611,1

106,3

99,5

82,1
82,1

11 675,3

11 611,1

99,5

791,2

1 069,2

135,1

135,1

742,6

742,6

994,3 133,9

133,9

48,6

48,6

74,9 154,1

154,1

3 279,5

667,0

3 279,5

667,0

3 642,0

111,1

111,1

957,2 143,5

143,5

300,0

200,0

219,5

109,8

73,2

17 458,8

14 290,8

15 419,3

107,9

88,3

155,6
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001 2 00 00000 00 0000 000
001 2 02 01001 00 0000 151
001 2 02 01003 00 0000 151

001 2 02 02000 00 0000 151

001 2 02 03000 00 0000 151

001 2 02 04000 00 0000 151

001 2 02 09000 00 0000 151

001 2 18 05010 00 0000 000

001 2 19 05000 05 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотация на сбалансированность местных
бюджетов
Субсидии от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
Субвенции от других
бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований для
компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате
решений, принятых органами власти другого
уровня
Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
муниципальных районов
от бюджетов субъектов
Российской Федерации
Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата бюджетными
учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
ВСЕГО ДОХОДОВ

2 441 701,0

1 841 798,9

1 821 154,5

98,9

74,6

245 534,0

209 900,0

208 700,0 99,4

85,0

16 411,1

13 691,3

12 932,1 94,5

78,8

837 173,7

517 859,0

509 676,2 98,4

60,9

1 279 959,6

1 046 842,4

1 036 693,9 99,0

81,0

54 763,9

45 647,5

45 508,2 99,7

83,1

2 000,0

2 000,0

2 000,0 100,0

100,0

13 165,7

13 165,7

13 165,7 100,0

100,0

7 307,0
3 445 800,6

-

7 307,0
2 587 726,1

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации		

-

7 521,6

102,9

102,9

2 504 403,6

96,8

72,7

В.В.Шмидт
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Утверждено			
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.10.2013 № 2159
(Приложение № 2)
Исполнение расходной части бюджета
Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2013 год
тыс. руб.
КФСР

Наименование показателя

Уточненный
годовой план

План за
январьсентябрь

Исполнено

% исполне% исполнения
ния к годовок плану 9 мес.
му плану

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

236 149,9

153 934,7

152 066,5

98,8

64,4

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

2 618,3

1 650,0

1 540,3

93,4

58,8

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

5 221,9

4 500,0

4 229,8

94,0

81,0

33 100,0

32 957,6

99,6

66,5

3 451,7

2 944,3

85,3

57,9

3 233,0

3 233,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0104

0106

0107
0111
0113
0200
0203
0204

0300
0302
0304

0309

0400
0401
0405
0408

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен49 586,7
ной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга- 5 082,4
нов и органов финансового надзора
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Мобилизационная подготовка экономики
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 233,0
5 728,4
164 679,2

108 000,0

107 161,5

99,2

65,1

2 081,4

2 081,4

2 080,7

100,0

100,0

2 011,4

2 011,4

2 011,4

100,0

100,0

70,0

70,0

69,3

99,0

99,0

10 035,1

7 830,0

7 551,3

96,4

75,2

Органы внутренних дел
Органы юстиции
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

1 340,0
170,0

500,0
130,0

232,3
130,0

46,5
100,0

17,3
76,5

8 525,1

7 200,0

7 189,0

99,8

84,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство
Транспорт

123 829,4
1 199,8
34 442,9
23 503,9

88 650,0
850,0
25 000,0
15 800,0

87 427,9
709,3
24 724,5
15 716,3

98,6
83,4
98,9
99,5

70,6
59,1
71,8
66,9

31.10.13 г.
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59 443,0

45 500,0

45 167,5

99,3

76,0

5 239,8

1 500,0

1 110,3

74,0

21,2

575 463,0

295 914,0

294 851,4

99,6

51,2

0501
0502
0503

Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство

556 033,2
8 255,1
11 174,7

289 211,9
1 202,1
5 500,0

289 211,9
268,7
5 370,8

100,0
22,4
97,7

52,0
3,3
48,1

0600

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

400,0

300,0

262,4

0,0

65,6

0603

Охрана объектов растительного и жи400,0
вотного мира и среды их обитания

300,0

262,4

87,5

65,6

0412
0500

0700
0701
0702
0707
0709
0800
0801
1000
1001
1003
1004
1006
1100
1102
1300

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
И
СПОРТ
Массовый спорт
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1 718 634,8 1 650 622,2
415 000,0
414 078,8
1 249 634,8 1 183 772,6

96,0
99,8
94,7

73,3
65,0
76,8

33 609,9

30 500,0

29 522,2

96,8

87,8

39 096,3

23 500,0

23 248,6

98,9

59,5

37 065,2

29 500,0

29 427,8

99,8

79,4

37 065,2
91 524,8
6 981,3
9 720,1
70 491,3

29 500,0
62 050,0
3 000,0
4 950,0
51 500,0

29 427,8
61 521,6
2 859,2
4 916,6
51 223,7

99,8
99,1
95,3
99,3
99,5

79,4
67,2
41,0
50,6
72,7

4 332,1

2 600,0

2 522,1

97,0

58,2

70 050,7

50 500,0

50 076,6

99,2

71,5

70 050,7

50 500,0

50 076,6

99,2

71,5

3 207,3

650,0

608,8

93,7

19,0

3 207,3

650,0

608,8

93,7

19,0

1301

Обслуживание
долга

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 104 726,0

83 090,7

83 090,7

100,0

79,3

64 300,0

64 300,0

100,0

76,6

1401

Дотация на выравнивание бюджет- 83 893,0
ной обеспеченности субъектов РФ и
муниципальных образований
Иные дотации
3 731,3
Прочие межбюджетные трансферты
17 101,7
общего характера
3 505 350,5

2 507,0

2 507,0

100,0

67,2

16 283,7

16 283,7

100,0

95,2

97,0

69,0

1402
1403

государственного

2 250 817,7
637 175,8
1 540 935,7

2 493 135,6 2 419 587,9

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации		
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Утверждены
постановлением Нерюнгринской
Районной администрации
от 24.10.2013 № 2159
(Приложение № 3)
Источники финансирования дефицита бюджета
Нерюнгринского района за январь-сентябрь 2013г.
тыс.руб.
Уточненный
годовой план

Исполнено

59549,9

-84815,3

Изменение остатков средств на счетах
99142,3
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
-41596
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
41596
Кредиты, полученные от кредитных организаций
0
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
2059,6
предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального
района
возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального района
2000
возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ
59,6
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
-56
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

-64670,3

Итого источников финансировния дефицита бюджета
1
2

3

4

5

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

-21148,7
21148,7
0

1059,6

1000
59,6
-55,9

56

55,9

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.В.Шмидт
Утверждены
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.10.2013 № 2159
(Приложение № 4)

Сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
Нерюнгринского района и фактических расходах на их денежное содержание
за январь-сентябрь 2013 года
№
п/п
1
1
2

Наименование показателя
2
Муниципальные служащие (включая госполномочия)
Работники муниципальных учреждений,
в том числе по отрасли:
Образование

3
91

Денежное
содержание,
тыс. руб.
4
39 998,9

3221

907 800,5

Численность,
(чел.)

31.10.13 г.
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Культура
Физкультура
Централизованная бухгалтерия
Муниципальный архив
Управление сельского хозяйства
МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба
МУ «СОТО»

58
44
82
12
7
5
49

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

9 924,3
7 794,8
26 989,2
2 536,3
1 664,1
1 353,2
11 427,1
В.В.Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 24.10.2013 № 2160
О межведомственной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» по координации
деятельности по профилактике социально значимых заболеваний
В целях комплексного решения вопросов по профилактике и ограничению распространения социально значимых
заболеваний и координации деятельности структурных подразделений Нерюнгринской районной администрации, администраций городских и сельских поселений, общественных
организаций, образовательных учреждений, иных юридических лиц независимо от форм собственности, а также в связи с высокой заболеваемостью социально значимыми болезнями на территории района, руководствуясь Федеральным
законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать межведомственную комиссию муниципального образования «Нерюнгринский район» по координации деятельности по профилактике социально значимых
заболеваний.
2. Утвердить состав межведомственной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» по координации деятельности по профилактике социально значи-

мых заболеваний (приложение №1).
3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии
муниципального образования «Нерюнгринский район» по
координации деятельности по профилактике социально значимых заболеваний (приложение № 2).
4.
Признать
утратившим
силу
распоряжение
Нерюнгринской районной администрации от 24.05.2012 года № 156-р «О межведомственной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» по координации
деятельности по профилактике социально значимых заболеваний»
5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления МО «Нерюнгринский
район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову З.С.
И. о. главы района

А.Н. Дорогань

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.10.2013 № 2160
(приложение №1)
Состав
межведомственной комиссии муниципального образования
«Нерюнгринский район» по координации деятельности по профилактике социально значимых заболеваний
Максимова Зинаида Семеновна - заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации района по социальным вопросам, председатель комиссии;
Ефимова Евгения Валериевна – главный специалист
отдела социальной и молодёжной политики Нерюнгринской
районной администрации, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
1. Аюрова Марина Владимировна - начальник отдела
социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации.
2. Ахмедов Рафик Ахмедович – главный внештатный
инфекционист ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная
районная больница» .
3. Гунько Людмила Константиновна – врач-эпидемиолог
Алданского филиала Якутского Республиканского центра
по профилактике и борьбе со СПИД ом» .
4. Давиденко Инна Александровна - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по

Республике Саха (Якутия ) в Нерюнгринском районе.
5. Дёмина Наталья Михайловна - заведующая ГБУ РС
(Я) Нерюнгринской ЦРБ женская консультация.
6. Иванов Гавриил Иванович - главный врач ГБУ РС
(Я) «Серебряноборская городская больница».
7. Иванова Наталья Егоровна - главный врач ГБУ РС
(Я) «Нерюнгринский противотуберкулезный диспансер» .
8. Кириллина Ирина Дмитриевна - заместитель главного врача ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» по детству и родовспоможению (по согласованию).
9. Костырев Петр Юрьевич - главный врач ГБУ РС
(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница»
Наркологического диспансера.
10. Горюнова Ольга Викторовна - заведующая ГБУ
РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница»
Кожно- венерологического диспансера.
11. Клепинин Владимир Александрович - началь
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ник отдела УФМС по РС (Я) в Нерюнгринском районе.
12. Кононов Гавриил Иванович – начальник городского отделения Управления по РС(Я) Федеральной службы
РФ по контролю за оборотом наркотиков.
13. Левин Юрий Николаевич - начальник отдела МВД
России по Нерюнгринскому району.
14. Недбайлов Андрей Михайлович - главный врач
ГБУ РС (Я) «Чульманская городская больница».
15. Овчинникова Ирина Анатольевна - начальник
Управления образования Нерюнгринской районной администрации (по согласованию).
16. Раков Андрей Николаевич - главный врач ГБУ РС
(Я) НЦРБ психоневрологического диспансера.

17. Степанов Нюргун Петрович - главный врач ГБУ
РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница».
18. Цырульникова Любовь Владимировна – главный врач НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Беркакит» ОАО
РЖД.
19. Яровая Ольга Александровна – заместитель главного врача по лечебной части ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская
центральная районная больница».
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.10.2013 № 2160
(приложение № 2)
Положение
о межведомственной комиссии муниципального образования
« Нерюнгринский район» по координации деятельности по профилактике социально значимых заболеваний
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная комиссия по координации деятельности по профилактике социально значимых заболеваний ( туберкулёз, ИППП, гепатит В, гепатит С, ВИЧ, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, болезни,
характеризующиеся повышенным кровяным давлением)
(далее по тексту Комиссия) координирует деятельность ведомств, организаций, контролирующих сферу профилактики и распространения социально значимых заболеваний
(ВИЧ-инфекции, туберкулёза, венерических заболеваний,
алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией РФ, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, положениями, указами, распоряжениями, постановлениями главного государственного
санитарного врача РС(Я), а также настоящим Положением.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1.
Организация
исполнения
законодательства
Российской Федерации и других законодательных актов РФ
и Республики Саха (Якутия) в сфере профилактики и ограничения распространения социально значимых заболеваний.
2.2. Координация деятельности по профилактике и ограничению распространения на территории Нерюнгринского
района социально значимых заболеваний.
2.3. Организация эффективного взаимодействия муниципальных органов власти, общественных организаций и
граждан в проведении предупредительно-профилактической
и лечебно-оздоровительной работы.
2.4. Разработка предложений по формированию необходимых мер по профилактике и ограничению распространения социально значимых заболеваний.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
3.1. Организация проведения комплексных экспертиз
районных целевых программ, инвестиционных проектов,
вносимых на рассмотрение Нерюнгринской районной администрации. Профилактика и ограничение распространения на территории Нерюнгринского района социально значимых заболеваний.
3.2. Подготовка предложений по организации работы в

сфере профилактики и ограничения распространения социально значимых заболеваний.
3.3. Осуществление взаимодействия с заинтересованными организациями, участие в работе конференций, совещаний, семинаров по проблеме профилактики и ограничению
распространения социально значимых заболеваний.
4. ПРАВА КОМИССИИ
4.1. Запрашивать в установленном порядке от организаций, учреждений, общественных объединений, учебных заведений необходимые для ее деятельности документы и информацию.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц
предприятий, организаций, учреждений по вопросам, относящимся к их компетенции.
4.3. Привлекать к работе специалистов, не входящих в
состав Комиссии, а также представителей общественных
организаций, предприятий.
4.4. Создавать рабочие группы из представителей органов управления, учреждений, организаций для оперативной
и качественной подготовки документов и решений по проблемам профилактики и ограничению распространения социально значимых заболеваний.
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Председатель и состав Комиссии утверждаются постановлением Нерюнгринской районной администрации.
5.2. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, несет ответственность за выполнение возложенных
на Комиссию задач, утверждает состав рабочей группы при
решении задач комиссии.
5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который утверждается на заседании Комиссии.
5.4. Комиссия строит свою работу на основе свободного,
делового обсуждения и решения вопросов, гласности и широкой инициативы членов Комиссии.
5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии и оформляются протоколом, который подписывают председатель Комиссии.
5.6. Порядок работы Комиссии определяется в соответствии с настоящим положением.
5.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в тесной
связи с общественными организациями, трудовыми коллек-
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тивами, учебными заведениями. Информирует население о
своей деятельности через СМИ.
6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
6.1. Заседания Комиссии проводятся 1 раз в квартал.
6.2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии
определяются исходя из плана работы, полномочий
Комиссии и с учетом поступивших предложений.
6.3. Заседания Комиссии правомочны при наличии более
половины состава Комиссии. В случае невозможности прибыть на заседание, член Комиссии сообщает председателю
Комиссии письменно, по телефону с объяснением причины
невозможности прибытия.
6.4. Решения и заключения Комиссии подписываются
председателем Комиссии.
6.5. На заседания Комиссии могут приглашаться представители СМИ.
6.6. Материалы, рассматриваемые на заседаниях

Комиссии, и принятые решения относятся к служебной информации ограниченного распространения.
6.7. Председатель Комиссии:
- определяет повестку дня заседания Комиссии и порядок ее проведения;
- дает поручения членам Комиссии, направляет им материалы и документы, связанные с деятельностью Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- организует работу по выполнению решений Комиссии.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Комиссия отчитывается о проделанной работе перед главой муниципального образования « Нерюнгринский
район» в последнем квартале каждого года.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 25.10.2013 № 2167
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 07.03.2013 № 501 «О
межведомственной комиссии по профилактике алкоголизма на территории Нерюнгринского района»
В связи с произошедшими кадровыми изменениями
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной
администрации от 07.03.2013 № 501 «О межведомственной комиссии по профилактике алкоголизма на территории
Нерюнгринского района» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 «Положение о межведомственной
комиссии по социальной профилактике правонарушений
муниципального образования «Нерюнгринский район» изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-

щему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам З.С. Максимову.
И.о. главы района 			

А.Н. Дорогань

Приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 25.10.2013 г. № 2167
УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 07.03.2013 № 501
Состав
комиссии по профилактике алкоголизма на территории Нерюнгринского района
1. Фитисов Андрей Владимирович – глава муниципального образования «Нерюнгринский район», председатель
комиссии;
2. Максимова Зинаида Семёновна – заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам, заместитель председателя комиссии;
3. Ефимова Евгения Валериевна – главный специалист
отдела социальной и молодёжной политики – секретарь комиссии.
Члены комиссии:
1. Аракчеев Анатолий Юрьевич – заместитель председателя районного Совета отцов, начальник ОГПС -16;
2. Аюрова Марина Владимировна – начальник отдела
социальной и молодёжной политики Нерюнгринской районной администрации;
3. Бараханова Наталья Васильевна – председатель районного Совета женщин;
4. Герасимова Надежда Дмитриевна – главный специалист по работе с общественностью, регионами и АПК муниципального учреждения «Служба организационно- тех-

нического обеспечения предоставления муниципальных
услуг»;
5. Давиденко Инна Александровна - начальник ТО У
«Роспотребнадзор» РС (Я) по Нерюнгринскому району;
6. Игнатенко Ольга Георгиевна - глава СП «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег»;
7. Исаев Михаил Аркадьевич - глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
8. Кончин Валерий Иванович - глава городского поселения «Посёлок Беркакит»;
9. Костырев Пётр Юрьевич – главный врач наркологического диспансера НЦБ;
10. Кононов Гавриил Иванович начальник
Нерюнгринского городского отдела Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков;
11. Левин Юрий Николаевич – начальник отдела МВД
России по Нерюнгринскому району;
12. Овчинникова Ирина Анатольевна – начальник
Управления образования Нерюнгринской районной администрации;
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13. Олейник Леонид Николаевич – глава муниципального образования «Город Нерюнгри»;
14. Пашкова Людмила Анатольевна – начальник
Управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской районной администрации;
15. Плодистая Татьяна Николаевна – ответственный секретарь КДН и ЗП;
16. Подоляк Альбина Николаевна - глава городского поселения «Посёлок Хани»;
17. Попозогло Анатолий Николаевич - председатель
Молодёжного парламента при Нерюнгринском районном
Совете депутатов;
18. Садула Анна Владимировна – ведущий специалист
по связям с общественностью Муниципального учреждения «Служба организационно- технического обеспечения
предоставления муниципальных услуг»;

19. Скорин Юрий Алексеевич – заместитель председателя районного Совета отцов, председатель профкома ООО
«Нерюнгринская автобаза»;
20. Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник МКУ
«Управление культуры Нерюнгринского района»;
21. Ткаченко Вита Ивановна – глава городского поселения «Посёлок Золотинка»;
22. Харченко Светлана Александровна – начальник отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной
администрации;
23. Экова Татьяна Евгеньевна – глава городского поселения «Посёлок Чульман».
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 25.10.2013 № 2168
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.05.2013 № 1102 «О
создании Совета при главе муниципального образования «Нерюнгринский район» по развитию детского
движения»
В целях организации эффективной работы Совета при
главе муниципального образования «Нерюнгринский район» по развитию детского движения, в связи с произошедшими кадровыми изменениями, в соответствии с Уставом
муниципального образования Нерюнгринский район
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.05.2013 № 1102 «О создании Совета при
главе муниципального образования «Нерюнгринский район» по развитию детского движения» следующие изменения:
1.1. Приложение «Состав Совета при главе муниципального образования «Нерюнгринский район» по развитию
детского движения» утвердить в новой редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить положение о Совете при главе муниципаль-

ного образования «Нерюнгринский район» по развитию
детского движения согласно приложению №2 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.05.2013 года №1102 «О создании Совета при главе муниципального образования
Нерюнгринский район», а также настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в
сети Интернет.
3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам З.С. Максимову.
И.о. главы района

А.Н. Дорогань

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.10.2013 № 2168
(приложение №1)
УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 30.05.2013 №1102
Состав Совета
при главе муниципального образования «Нерюнгринский район» по развитию детского движения
Фитисов Андрей Владимирович – глава муниципального образования «Нерюнгринский район», председатель
Совета;
Максимова Зинаида Семёновна – заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам, заместитель председателя Совета;
Ахметова Галина Солтановна – директор МБОУ ДОД
«Центр развития творчества и юношества»;
Аюрова Марина Владимировна – начальник отдела
социальной и молодёжной политики Нерюнгринской районной администрации;
Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Молодежного парламента при Нерюнгринском районном

Совете депутатов;
Гузов Сергей Анатольевич – начальник отдела спорта,
молодежной политики и социальных вопросов МО «Город
Нерюнгри»;
Дрожжин Антон Олегович – председатель молодежного некоммерческого партнерства «ТОК»;
Дымов Андрей Николаевич – региональный представитель Федерального проекта «Беги за мной»;
Игнатенко Ольга Георгиевна - глава Иенгринского
эвенкийского национального наслега (по согласованию);
Исаев Михаил Аркадьевич – глава ГП «Поселок
Серебряный Бор» (по согласованию);
Караева Светлана Викторовна – методист детско-
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юношеского движения Нерюнгринского района;
Кожевникова Ольга Юрьевна – главный специалист
администрации ГП «Поселок Беркакит»;
Кропачева Марина Валерьевна – главный специалист
по делам культуры, молодежи и социальной политики ГП
«Поселок Чульман»;
Назаров Николай Васильевич – атаман Нерюнгринского
казачьего общества;
Наумов Алексей Игоревич – методист МБОУ ДОД
«Центр развития творчества и юношества», руководитель
волонтерского движения в Нерюнгринском районе;
Овчинникова Ирина Анатольевна – начальник
Управления образования Нерюнгринской районной адми-

нистрации;
Подоляк Альбина Николаевна - глава городского поселения «Посёлок Хани» (по согласованию);
Пушина Евгения Александровна – руководитель социального проекта «Наш двор»;
Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник МКУ
«Управление культуры Нерюнгринского района»;
Ткаченко Вита Ивановна – глава ГП «Поселок
Золотинка» (по согласованию).
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации 		

В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.10.2013 № 2168
(приложение №2)
Положение
о Совете при главе муниципального образования «Нерюнгринский район» по развитию детского движения
1. Общие положения
1.1. Совет при главе муниципального образования
«Нерюнгринский район» по развитию детского движения (далее по тексту – Совет) является координационноконсультативным и совещательным органом при главе муниципального образования «Нерюнгринский район».
1.2. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением Нерюнгринской районной администрации.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 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. Цели и задачи Совета
2.1. Целью деятельности Совета являются повышение
эффективности участия молодёжных и детских объединений в реализации единой республиканской программы по
детскому движению под эгидой Президента Республики
Саха (Якутия) «Мы – будущее Якутии»; представительство и защита интересов детских и юношеских объединений в органах местного самоуправления и государственной власти, формирование условий для гражданскопатриотического воспитания, экологического и физического воспитания молодёжи, создание системы информационного, организационно-методического обеспечения работы с
детскими и юношескими общественными объединениями.
2.2. На Совет возлагаются следующие задачи:
- разработка и реализация социальных проектов, направленных на решение актуальных проблем детей и юношества;
- содействие повышению социальной активности молодёжных и детских общественных объединений, обеспечение участия молодёжи в общественной жизни города;
- содействие в организации и проведении конференций,
семинаров, учебных, оздоровительных, спортивных и иных
массовых мероприятий, связанных с деятельностью молодёжных и детских объединений;
- взаимодействие с общественными объединениями,
средствами массовой информации и гражданами по вопросам развития общественного детского движения;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных
федеральным и республиканским законодательством.

2.3. Для осуществления возложенных на него задач
Совет имеет право:
- создавать рабочие группы, действующие под руководством одного из членов Совета;
- устанавливать, поддерживать и укреплять связи и контакты с республиканскими и российскими молодёжными и
детскими объединениями, организациями;
- запрашивать необходимую информацию по направлениям деятельности Совета в ведомствах, учреждениях,
предприятиях, компаниях и общественных объединениях
района;
- направлять своих представителей для участия в проводимых федеральными и республиканскими органами государственной власти, органами местного самоуправления,
общественными объединениями, научными и другими организациями мероприятиях, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся деятельности Совета.
- осуществлять другую деятельность, направленную на
достижение целей Совета, не запрещенную действующим
законодательством РФ.
2.4. В своей деятельности Совет реализует следующие
функции:
- принимает решения по проведению единой согласованной молодежной политики в интересах молодежи, молодежных и детских объединений района;
- вырабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию механизма реализации программ молодёжных и детских объединений на территории Нерюнгринского
района;
- содействует привлечению заинтересованных общественных объединений, муниципальных учреждений, коммерческих структур к реализации программ молодёжных и
детских общественных объединений;
- содействует популяризации программ и проектов молодёжных и детских объединений Нерюнгринского района;
- осуществляет сбор, анализ, обобщение существующего в районе опыта деятельности молодёжных и детских общественных объединений.
3. Регламент работы Совета
3.1. Совет формируется в составе председателя Совета,
заместителя председателя Совета, секретаря и членов
Совета. Члены Совета принимают участие в его работе на
общественных началах.
3.2. Состав Совета формируется главой МО
«Нерюнгринский район» и действует постоянно.
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3.3. Председателем Совета является глава МО
«Нерюнгринский район».
3.4. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы или по инициативе его председателя (заместителя председателя) по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие и считаются правомочными, если на них
присутствуют более половины членов Совета.
3.5. В случае отсутствия председателя Совета его функции возлагаются на заместителя председателя Совета.
3.6. Заседания Совета оформляются протоколом.
Решение считается принятым, если за него проголосовало
более половины членов Совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов Совета голос председателя Совета является решающим. Протокол заседания
Совета подписывается секретарем Совета и утверждается
председателем либо лицом, председательствующим на заседании Совета.

31.10.13 г.

3.7. Срок составления и утверждения протокола составляет 7 дней со дня проведения заседания Совета. Протокол
направляется членам Совета после утверждения в течение
3-х дней.
3.8. Заместитель председателя Совета осуществляет
контроль исполнения решений Совета.
3.9. Секретарь Совета:
- оповещает членов Совета о месте и времени проведения очередного заседания Совета, о рассматриваемых вопросах, а также обеспечивает членов Совета необходимыми
материалами;
- ведет протокол заседания;
- обеспечивает исполнение поручений председателя
Совета.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации 		

В.В. Шмидт

Распоряжение
Нерюнгринской районной администрации от 25.10.2013 № 256-р
О внесении изменений в распоряжение Нерюнгринской районной администрации от 12 апреля 2012 года № 105-р
«О комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных учреждений и лиц, претендующих на
замещение должности руководителя муниципального учреждения системы образования
Нерюнгринского района»
В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район»
1. Внести в приложение 1 к распоряжению Нерюнгринской
районной администрации от 12 апреля 2012 года № 105-р
«О комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных учреждений и лиц, претендующих на замещение должности руководителя муниципального учреждения
системы образования Нерюнгринского района» следующие
изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных учреждений и
лиц, претендующих на замещение должности руководителя муниципального учреждения системы образования
Нерюнгринского района (далее – Комиссия) Доманскую
Елену Юрьевну, Куликову Галину Владимировну.
1.2. Ввести в состав Комиссии:

Акопян Наталью Александровну, главного специалиста
Управления образования Нерюнгринской районной администрации – членом Комиссии;
Зюзькова Вадима Олеговича, исполняющего обязанности председателя Комитета земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района – членом Комиссии.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Максимову З.С.
И.о. главы района			

А.Н. Дорогань

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 25.10.2013 № 2204
Об утверждении основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики МО «Нерюнгринский район»
на 2014-2016 годы
В целях разработки проекта бюджета Нерюнгринского
района на 2014 год и среднесрочного финансового плана
на 2014-2016 годы, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики Нерюнгринского района на 20142016 годы (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене

органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле Пиляй
С.Г.
И.о. главы района		

А.Н. Дорогань

31.10.13 г.
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Утверждены
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.10. 2013 № 2204
(приложение)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ДОЛГОВОЙ
ПОЛИТИКИ МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
НА 2014-2016 ГОДЫ
Основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики МО «Нерюнгринский район» подготовлены в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе, утвержденным решением
Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23.
Бюджетная политика на 2014-2016 годы основана на
Бюджетном послании Президента Российской Федерации
Федеральному собранию от 16 июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014-2016 годах», законах Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия) и направлена на содействие социальному и экономическому развитию муниципального образования «Нерюнгринский район» при безусловном учете критериев эффективности и результативности бюджетных расходов.
Основные направления бюджетной и налоговой политики определяют стратегию действий органов местного самоуправления в части формирования доходов, расходов бюджета района и являются базой для формирования бюджета
Нерюнгринского района на 2014 год и среднесрочного финансового плана на 2014-2016 годы.
Основные итоги налоговой и бюджетной политики
в 2012-2013 годах
Бюджетная политика 2012 - 2013 годов была направлена на увеличение поступлений от неналоговых доходов,
укрепление доходной части местного бюджета, выполнение
бюджетных обязательств, обеспечение граждан доступными и качественными муниципальными услугами путем повышения эффективности и результативности бюджетных
расходов.
Бюджетная и налоговая политика МО «Нерюнгринский
район» выстраивалась с учетом мер, направленных на снижение негативных явлений финансово-экономического кризиса и реформирования муниципальных финансов.
В рамках реализации бюджетной и налоговой политики
муниципального образования «Нерюнгринский район» за
истекший период достигнуты следующие результаты:
По доходам
Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Нерюнгринского района по итогам 2012 года снизился
по сравнению с 2011 годом на 2 % за счет снижения поступлений по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых в связи с окончанием в 2011 году производства работ по обустройству площадки и дороги для разработки Эльгинского угольного месторождения. По итогам
9 месяцев 2013 года объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Нерюнгринского района увеличился на 4,88 % по сравнению с аналогичным периодом 2012
года.
Финансовым органом Нерюнгринского района проводится еженедельный оперативный мониторинг по поступлению налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет МО «Нерюнгринский район».
Активно работает межведомственная комиссия по лик-

видации задолженности юридических лиц по платежам
перед бюджетами всех уровней, погашению недоимки, легализации фонда оплаты труда в малом и среднем бизнесе, выявлению и пресечению фактов уклонения от уплаты
налогов.
Кроме того, в 2013 году создана и активно работает межведомственная комиссии по обеспечению доходной части бюджета Нерюнгринского района и контролю
за реализацией инвестиционных проектов на территории
Нерюнгринского района.
По расходам
Расходная часть бюджета Нерюнгринского района за
2012 год при плане 2881522,6 тыс. рублей исполнена на
2834697,5 тыс. рублей или 98,4% от плановых назначений,
из них :
- на решение вопросов местного значения района –
1701773,5 тыс. рублей;
- на исполнение переданных государственных полномочий – 1332924,0 тыс. рублей.
По сравнению с отчетом за 2011 год расходы бюджета
района снизились на 7,9% в основном за счет передачи финансирования отрасли «Здравоохранение» на республиканский уровень, отзывом государственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В течение 2012 года сохранялась социальная направленность бюджета района. Так на финансирование социальнокультурной сферы направлено 2117778,8 тыс. рублей или
74,7% к общему объему расходов бюджета, на финансирование отраслей жилищно-коммунального хозяйства и национальной экономики – 336686,6 тыс. рублей или 11,9%, на
предоставление межбюджетных трансфертов поселениям –
159416,0 тыс. рублей или 5,6%. Из общего объема – 7,8%
расходов бюджета направлено на другие расходы бюджета,
такие как: функционирование органов местного самоуправления, национальная безопасность и правоохранительная
деятельность, выполнение прочих обязательств бюджета
района и другие.
За 9 месяцев 2013 года расходная часть бюджета по уточненному годовому плану составила 3505350,6 тыс. рублей,
исполнено 2419588,3 тыс. рублей или 69,0% от годового
уточненного плана.
Отличительной особенностью бюджета Нерюнгринского
района в 2013 году является переход на программный бюджет, который сформирован по итогам проведенных в 2012
году следующих мероприятий:
- инвентаризация реестра расходных обязательств, действующих и принимаемых расходных обязательств;
- инвентаризация действующих муниципальных целевых программ;
- формирование реестра расходных обязательств бюджета Нерюнгринского района на 2013-2015 год;
- постановлениями Нерюнгринской районной администрации утверждены и приняты муниципальные целевые
программы;
- разработана целевая программа социальноэкономического развития муниципального образования
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- утвержден единый перечень кодов целевых статей бюджета Нерюнгринского района на 2013 год.
Таким образом, с 01 января 2013 года на территории района реализуются 17 целевых программ. Объем бюджетных
средств, выделенных на реализацию указанных программ в
2013 году составил 1118609,7 тыс. рублей, что составляет
82,9% от общего объема расходов местного бюджета (без
учета средств вышестоящих бюджетов). Наибольшие объемы средств направлены на финансирование программ по
отрасли «Образование» (75,4%), «Культура» (11,0%).
В сравнении с 2012 годом количество реализуемых программ увеличилось на 8 программ, объем расходов увеличился на 1062825,2 тыс. рублей.
Проведена реформа муниципальных учреждений, направленная на повышение доступности и качества муниципальных услуг, эффективности и прозрачности деятельности муниципальных учреждений. С 2012 года внедрена
практика предоставления субсидий муниципальным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.
По итогам реализации Федерального закона Российской
Федерации №83-ФЗ от 08.05.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», количество муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район» составило
-60, казенных – 13.
Объем утвержденных расходов на 2013 год по муниципальным заданиям на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями составил 1815210,9 тыс. рублей.
В 2012 году в рамках реализации Указа Президента
Республики Саха (Якутия) от 29 августа 2012 года №1616
«О концепции повышения заработной платы работников
учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной
заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017
годы» начата работа по поэтапному повышению заработной
платы работников муниципальных казенных и бюджетных
учреждений (с учетом средств, поступающих от приносящей доход деятельности). Так, с 1 сентября 2012 года повышена заработная плата в следующих размерах:
- педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования – на 23,3 процента;
- педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений – на 20,0 процентов;
- прочих работников – на 15 процентов.
Объем средств, направленных на повышение фонда
оплаты труда в 2012 году составил 23277,0 тыс. рублей, в
том числе за счет средств бюджета Нерюнгринского района
– 4472,9 тыс. рублей.
Ежеквартально проводится мониторинг бюджетного законодательства, исполнения бюджета, результаты которого
направляются в Министерство финансов РС(Я), публикуются на официальном сайте МО «Нерюнгринский район»
в сети Интернет.
Ежемесячно проводится мониторинг дебиторской и кредиторской задолженностей.
По сравнению с предыдущими годами наблюдается значительное снижение кредиторской и дебиторской задолженностей. Отсутствует задолженность по заработной плате,
социальным выплатам, питанию, медикаментам.
Ежеквартально проводится оценка качества финансового
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.
По муниципальному долгу
Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2013 года составил 39077,3 тыс. рублей, что на 46337,3 тыс. рублей
ниже долга, сложившегося на 1 января 2012 года.
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По итогам 9 месяцев 2013 года муниципальный долг составил 19479,5 тыс. рублей, в т.ч. муниципальные гарантии
17,8 тыс. рублей, что на 19597,8 тыс. рублей ниже долга,
сложившегося на 1 января 2013 года.
Наблюдается положительная динамика снижения долговой нагрузки на бюджет Нерюнгринского района.
В структуре долга уменьшается доля кредита МБРР, согласно утвержденному графику планируется погашение
долга в полном объеме в 2013 году.
Основные цели и задачи налоговой и бюджетной
политики на 2014-2016 годы
Главной целью бюджетной политики является повышение уровня и качества жизни населения.
Основные усилия органов местного самоуправления МО
«Нерюнгринский район» в 2014 - 2016 годах должны быть
направлены на увеличение поступлений от неналоговых доходов, обеспечение граждан доступными и качественными
муниципальными услугами путем повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. Бюджетная и
налоговая политика района выстраивается с учетом мер, направленных на снижение негативных явлений финансовоэкономического кризиса и реформирования муниципальных финансов.
Использование инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, применение программноцелевого метода планирования, докладов о результатах и
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования позволит соизмерить затраты и результаты, оценить степень достижения запланированных результатов и их качество.
Налоговая политика
В
среднесрочном
периоде
приоритеты
МО
«Нерюнгринский район» в области налоговой политики
остаются: повышение уровня собственных доходов бюджета района, стимулирование развития налогового потенциала, урегулирование и снижение задолженности по обязательным платежам в бюджет, обеспечение рационального и
эффективного использования муниципального имущества и
земель, повышение качества администрирования.
В рамках достижения поставленных целей определены
следующие направления налоговой политики:
1. Своевременная реализация изменений федерального
и регионального налогового законодательства в части налогов, поступающих в бюджет Нерюнгринского района.
Принятие необходимых муниципальных нормативных актов должно осуществляться до принятия решения о бюджете Нерюнгринского района на очередной финансовый год.
2. Принятие экономически обоснованных налоговых
ставок по местным налогам (применяемых до введения налога на недвижимость), ставок по арендной плате за землю,
коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход.
3. При принятии поправок в Налоговый кодекс
Российской Федерации в части введения налога на недвижимость по результатам проведенной кадастровой оценки
недвижимости в Республике Саха (Якутия) введение налога
на недвижимость на территории Нерюнгринского района.
4. Дальнейшая реализация мероприятий по увеличению
собственных доходов бюджета на основе анализа возможностей доходной базы местного бюджета.
5. Повышение эффективности администрирования доходов, отнесенных к ведению органов местного самоуправления Нерюнгринского района:
- повышение уровня ответственности главных администраторов, администраторов доходов;
- сокращение задолженности по администрируемым до-
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ходам, принятие мер по взысканию задолженности;
- внедрение современных технологий администрирования для повышения качества администрирования неналоговых доходов.
6. Дальнейшее взаимодействие с налоговыми и иными
территориальными подразделениями органов государственной власти, осуществляющими администрирование доходов, подлежащих зачислению в бюджет Нерюнгринского
района, в целях увеличения собираемости доходов:
- разработка и принятие совместных планов мероприятий по решению проблемных вопросов;
- принятие мер по снижению недоимки по налоговым и
неналоговым поступлениям в бюджет.
7. В рамках Закона РС(Я) «О недрах» контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых.
8. Проведение совместных мероприятий с Управлением
по надзору в сфере природопользования по РС(Я) по выявлению и постановке на учет организаций, являющихся плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду.
9. В целях увеличения неналоговых доходов бюджета
Нерюнгринского района реализация мероприятий, состоящих из:
- совершенствования муниципальных правовых актов в
области имущественных, земельных отношений;
- повышения качества и эффективности управления муниципальной собственностью Нерюнгринского района, обеспечения ее полного учета;
- усиления контроля за поступлением арендных платежей за землю и муниципальное имущество, в том числе путем постоянного ведения и обновления реестра арендаторов;
- проведения работ, связанных с разграничением прав
собственности на землю и регистрацией прав муниципальной собственности на землю;
- инвентаризации имущества, переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение, с целью выявления неиспользуемых или используемых не по назначению
основных фондов и принятия соответствующих мер по его
дальнейшему использованию в целях сокращения расходов
на оплату налога на имущество организаций;
- разработки и принятия Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на среднесрочную перспективу;
- реализации непрофильных активов;
- рыночной оценки земельных участков и недвижимого
имущества;
- своевременного проведения конкурсов или аукционов с
целью недопущения неиспользования муниципальных площадей и получения стабильных доходов от арендной платы;
- своевременного проведения мониторинга рыночной
стоимости аренды имущества, изучения экономической ситуации в Российской Федерации для совершенствования
методики расчета арендной платы.
10. Необходимо активизировать работу по дальнейшему
выявлению и использованию дополнительных финансовых
ресурсов в рамках действующего федерального законодательства, оптимизации налоговых льгот, исходя из их бюджетной и социальной эффективности.
11. Создание условий роста финансового потенциала
Нерюнгринского района:
- улучшение социально-экономических показателей развития района;
- улучшение инвестиционного климата района путем
привлечения инвестиций для развития инфраструктуры
района;
- создание благоприятных условий для развития малого
и среднего бизнеса, инвесторов на территории района.
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Бюджетная политика
Как и в предыдущие годы, бюджетная политика в первую очередь будет ориентирована на реализацию основной цели - это повышение качества жизни населения МО
«Нерюнгринский район», в том числе за счет обеспечения
граждан доступными и качественными муниципальными
услугами.
Период бюджетного планирования в соответствии с решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 15
октября 2013 года №4-3 определен один год (2014 год).
Формирование бюджета на 2014 год и среднесрочного
финансового плана на 2014-2016 годы будет осуществлено
по программно-целевому принципу.
В новых экономических реалиях при формировании проекта местного бюджета на 2014 год и среднесрочного финансового плана на 2014-2016 годы для достижения среднесрочных целей бюджетной политики особое внимание необходимо уделить решению следующих основных задач:
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета;
2) безусловное исполнение всех действующих расходных обязательств;
3) принятие новых расходных обязательств при наличии
экономически обоснованных расчетов источников их финансирования;
4) разработка муниципальных программ как основного
показателя социально- экономического развития муниципального образования;
5) оптимизация структуры расходов местного бюджета
за счет проведения структурных реформ в социальной сфере, перераспределения финансовых ресурсов в пользу приоритетных направлений и программ, повышения эффективности муниципальных закупок;
6) развитие программно-целевых методов управления
муниципальными финансами, повышение качества разработки муниципальных программ в увязке с основными параметрами оказания муниципальных услуг и утверждение
индикаторов эффективности их реализации;
7) переход к формированию муниципального задания
на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения;
8) повышение прозрачности местного бюджета и бюджетного процесса в муниципальном образовании, для чего
использовать все современные средства массовой информации, с целью публикации нормативных документов и информации, касающихся использования бюджетных средств;
9) усиление роли финансового контроля, в том числе в
вопросах оценки эффективности использования бюджетных средств, качества финансового менеджмента, анализа
достигнутых результатов, утверждаемых в муниципальных
заданиях.
В области расходов бюджетная политика будет направлена на повышение качества бюджетных услуг и эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет:
- проведения ревизии действующих и принимаемых расходных обязательств для определения приоритетности расходования бюджетных средств и источников их финансирования;
-ограничения принятия новых расходных обязательств,
приостановления роста расходов, не связанных с обеспечением социальных выплат и деятельностью объектов социальной инфраструктуры;
- принятия новых расходных обязательств только на
основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений;
- повышения качества разработки муниципальных про-
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грамм с установлением показателей эффективности и результативности их реализации и повышение доли программной части местного бюджета;
- повышения эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение качественного учета имущества, входящего в состав муниципальной казны, осуществление контроля за использованием объектов муниципальной собственности;
- осуществления главными распорядителями средств
бюджета постоянного контроля и анализа обоснованности и
эффективности расходования бюджетных средств, обеспечения высокого уровня бюджетной дисциплины, соблюдения общих требований по энергоэффективности;
- оптимизации функций органов местного самоуправления и повышение эффективности их обеспечения, в том
числе за счет развития системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, использование его результатов при оценке их деятельности в целях повышения их ответственности за достижение установленных показателей;
- обеспечения качественного формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, и нормативов их
финансового обеспечения;
- увязки объемов и качества муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, с объемами бюджетных ассигнований на эти цели;
- обеспечения перехода к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим
и юридическим лицам на основе единого базового перечня
государственных (муниципальных) услуг и использование
единой методологии расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг;
- усиления муниципального финансового контроля с разработкой мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов по результатам проведения контрольных
мероприятий;
- оптимизации муниципальных закупок путем внедрения контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд;
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- интеграции процесса прогнозирования объемов закупок и планирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в бюджетный процесс;
- поэтапного совершенствования системы оплаты труда
отраслей социальной сферы в целях достижения параметров, установленных Указом Президента Республики Саха
(Якутия) от 29 августа 2012 года №1616 «О концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы»;
- публикации в сети Интернет и средствах массовой информации в доступной для населения форме сведений о
бюджете Нерюнгринского района, эффективности расходов
и целевом использовании средств.
Основные направления долговой политики
на 2014-2016 годы
Долговая политика Нерюнгринского района в 2014 - 2016
годы будет продолжать строиться на обеспечении оптимальной структуры муниципального долга, безусловного исполнения принятых долговых обязательств в полном объеме и
в срок.
Для достижения поставленных задач политика в области
муниципального долга в 2014 - 2016 годах будет основываться на следующих принципах и направлениях:
1.
Обеспечение
сбалансированности
бюджета
Нерюнгринского района.
2. Безусловное выполнение принятых обязательств.
3. Проведение консервативной политики в области муниципальных заимствований.
4. Ограничение доли муниципальных гарантий в структуре муниципального долга.
5. Обеспечение публичности сведений о состоянии муниципального долга.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В.Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 28.10.2013 № 2206
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 14.10.2013 № 2066
«О проведении молодёжной акции по борьбе с зависимостями: табакокурения, алкоголя и наркотических веществ
«Мы - будущее Нерюнгринского района»
В связи с изменениями в составе организационного комитета по проведению акции «Мы - будущее Нерюнгринского
района» Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной
администрации от 14.10.2013 № 2066 «О проведении молодёжной акции по борьбе с зависимостями: табакокурения, алкоголя и наркотических веществ «Мы - будущее
Нерюнгринского района» следующие изменения:
1.1. Приложение №2 «Состав организационного комитета по проведению акции «Мы - будущее Нерюнгринского

района» изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления МО «Нерюнгринский
район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Контроль по исполнению настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам 3.С.Максимову.
И.о. главы района

А.Н. Дорогань
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Приложение к постановлению
Нерюнгринской районной
администрации
от 28.10.2013 № 2206
УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 14.10.2013 №2066
(приложение №2)
Состав
организационного комитета по проведению акции
«Мы - будущее Нерюнгринского района»
Максимова Зинаида Семеновна - заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам, председатель комиссии;
Кононов Гаврил Иванович - начальник Нерюнгринского
городского отдела УФСКН РФ по РС(Я), заместитель председателя;
Аюрова Марина Владимировна - начальник отдела социальной и молодёжной политики Нерюнгринской районной администрации, заместитель председателя;
Ефимова Евгения Валериевна - главный специалист
отдела социальной и молодёжной политики Нерюнгринской
районной администрации - секретарь оргкомитета.
Члены комиссии:
Аммосов Павел Валентинович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка;
Шевченко Татьяна Афанасьевна-директор ЦКиД им.
А.С. Пушкина;
Плодистая Татьяна Николаевна - ответственный секретарь КДН и ЗП Нерюнгринской районной администрации;
Гудошник Илья Олегович - член Молодёжного парламента;
Подмазкова Ирина Юрьевна - директор АУ PC (Я)
ЮЯТК;
Адамова Ирина Ивановна - директор ГОУ СПО НМК;
Васильева Новелла Васильевна - директор
ДВГУПС;
Чучуян Олеся Игоревна - заведующая филиала ГУ

«ЦСППМ» PC (Я);
Костырев Петр Юрьевич - главный врач наркологического диспансера;
Рудакова Наталья Валентиновна - главный специалист МУ «СОТО»;
Овчинникова Ирина Анатольевна - начальник
Управления образования Нерюнгринской районной администрации;
Прощалыгин Александр Сергеевич - тренер- модератор Лаборатории прикладных, социальных технологий;
Степанов Нюргун Петрович - главный врач НЦРБ;
Сметанина Татьяна Сергеевна - начальник Управления
культуры Нерюнгринской районной администрации;
Ткаченко Вита Ивановна - глава городского поселения
«Посёлок Золотинка»;
Кончин Валерий Иванович - глава городского поселения « Посёлок Беркакит»;
Экова Татьяна Евгеньевна - глава городского поселения «Посёлок Чульман».
Подоляк Альбина Николаевна - глава городского поселения «Посёлок Хани»;
Исаев Михаил Аркадьевич - глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор».
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 28.10.2013 № 2207
О подведении итогов сезона 2013 социального проекта «Наш двор»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
формирования позитивного имиджа лидеров детского и молодежного объединения, популяризации детского и молодежного общественного движения, сохранения и преумножения нравственных и культурных достижений молодежи,
совершенствования системы эстетического воспитания
подрастающего поколения, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подвести итоги сезона 2013 социального проекта
«Наш двор».
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению итогов сезона 2013 социального проекта «Наш двор» (приложение №1).
3. Утвердить план подготовки и подведения итогов сезона 2013 года социального проекта «Наш двор» (приложение
№2).
4. Рекомендовать молодежным общественным объеди-

нениям района принять участие в итогах сезона 2013 социального проекта «Наш двор».
5. Заместителю директора МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района» по учету и отчетности в органах местного самоуправления (Печеневская И.С..) осуществить финансирование фестиваля за счет средств бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район», запланированных на
реализацию молодежной политики в 2012 г (приложение
№3).
6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам З.С. Максимову.
И.о. главы района			

А.Н. Дорогань
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.10.2013 № 2207
(приложение № 1)
Состав организационного комитета
по подготовке и проведению итогов сезона 2013 социального проекта «Наш двор»
Аюрова М.В.

-

начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации, председатель комитета.
ведущий специалист отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации, секретарь комитета.

Бакирова Е.А.

-

Члены комиссии:
Адамова И.И.
Кончин В.И.
Овчинникова И.А.
Павлов С.С.

-

директор ГОУ СПО «Нерюнгринское медицинское училище»
глава городского поселения «Поселок Беркакит»
начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации
директор ТИ (ф) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный Федеральный Университет» в г.Нерюнгри

Подмазкова И.Ю.

-

директор автономного учреждения РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж»

Игнатенко О.С.

-

Исаев М.Г.
Экова Т.Е.
Пушина Е.А.
Недоруб Е.А.

-

глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского
района
глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»
глава городского поселения «Поселок Чульман»
руководитель социального проекта «Наш двор»
старшая вожатая социального проекта «Наш двор»

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

		

В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской районной
администрации
от 28.10.2013 № 2207
(приложение № 2)
План
подготовки и подведения итогов сезона 2013 социального проекта «Наш двор»
№ п/п Наименование мероприятия

Срок

Обеспечение информационной поддержки
В течение всего
мероприятия в СМИ
периода
Изготовление рекламного аудио и видеоролика
До 10 ноября
Изготовление афиш и приглашений
До 10 ноября
Подготовка сметы мероприятия
До 01 ноября
Изготовление дипломов, благодарственных писем и До 10 ноября
сувенирной продукции, атрибутики фестиваля
Подготовка сценария заключительного мерприятия До 10 ноября
Проведение итогов сезона 2013 социального
15 ноября
проекта «Наш двор»
Фото и видеосъемка мероприятия
15 ноября
		
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

Исполнители

Контроль

Рудакова Н.В.

Рудакова Н.В.

Аюрова М.В.
Аюрова М.В.
Аюрова М.В.
Аюрова М.В.

Максимова З.С.
Максимова З.С.
Максимова З.С.
Максимова З.С.

Оргкомитет
Аюрова М.В.

Аюрова М.В.
Сметанина Т.С.,
Максимова З.С.
Аюрова М.В.

Сорокин А.В.
		

В.В. Шмидт

31.10.13 г.
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УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.10.2013 № 2207
(приложение № 3)
СМЕТА
расходов проведения мероприятия по подведению итогов работы социального проекта
«Наш двор» за сезон 2013 г.
Наименование

Стоимость (руб.)

Кол-во

1. Приобретение рамок (основание договор, счёт)

200

41 шт

8 200

2. Денежная премия

1000

41 чел.

41 000

3. Канцелярские товары (основание договор, счёт)

Сумма (руб.)

2 000

4. Сувенирная продукция (основание договор, счёт)

1000

29

29 000

5. Аренда зала (основание договор, счёт)

15 000

4 часа

17500

Итого:

97 700

Итого: 97 700 (девяносто семь тысяч семьсот) руб.
Оплата расходов за счет субсидии из Республиканского бюджета, направленного па патриотическое воспитание молодёжи в МО «Нерюнгринский район» на 2013 год.
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.В.Шмидт

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 28.10.2013 № 2205
О проведении месячника безопасности на водных объектах Нерюнгринского района в зимний период 2013-2014 г.г.

В соответствии с Федеральным законом oт 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.06.2007
№ 276 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Республики Саха (Якутия)»,
в соответствии с Комплексным планом основных мероприятий МЧС России и в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в зимний период Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района месячник безопасности на водных объектах с 15 ноября по 15
декабря 2013 года.
2. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского
района:
2.1. Провести заседания комиссий по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности по выработке мероприятий обеспечения безопасности людей на
водных объектах в зимний период 2013-2014 г.г. и в период
проведения месячника безопасности на водных объектах.
2.2. Определить должностных лиц из числа сотрудников
администраций муниципальных образований, ответственных за организацию и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водоёмах в зимний пери-

од 2013-2014 г.г..
2.3. Организовать и провести работу по уточнению на
водоёмах мест несанкционированных пешеходных ледовых
переходов, мест подледного лова рыбы и массового зимнего
отдыха людей.
2.4. В местах выезда и выхода людей на неокрепший лед
выставить запрещающие знаки, аншлаги с информацией о
запрете выхода и выезда людей на лед.
3. Рекомендовать старшему государственному инспектору Нерюнгринского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России РС (Я)» (Мазуров А.А.):
3.1. Разработать графики проведения совместных рейдов и патрулирований с сотрудниками ОГИБДД, ГКУ РС(Я)
«Служба спасения РС(Я)» по обеспечению безопасности
людей, выходящих на лёд.
3.2. Совместно с поисково-спасательным отрядом ГКУ
РС(Я) «Служба спасения PC (Я)» в Нерюнгринском районе
организовать работу стационарных или передвижных спасательных постов, особенно в выходные, праздничные дни,
в необорудованных местах массового отдыха населения.
3.3. Провести инструктажи всех категорий сотрудников, привлекаемых для работ на водоёмах, обеспечить их
дополнительными средствами спасения и организовать их
страховку с берега.
3.4. Получить достоверную информацию от золотодобы-
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вающих, геологических предприятий, ОАО ХК «Якутуголь»,
ООО «Востокнефтепровод» о проложенных и планируемых
к открытию ледовых переправах и автозимниках.
4. Рекомендовать начальнику Управления образования
Нерюнгринской районной администрации (Овчинникова
И.А):
4.1. Повысить эффективность совместной работы со
старшим государственным инспектором Нерюнгринского
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России РС (Я)», организовать проведение с учащимися занятий и бесед по их поведению на водоёмах в зимний период и оказанию первой
медицинской помощи пострадавшим.
4.2. Рекомендовать руководителям учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования
организовать разъяснительную работу по соблюдению мер
безопасности на водных объектах в зимний период с учащимися и студентами.

5. Отделу по связям с общественностью муниципального учреждения «Служба организационно - технического
обеспечения муниципальных услуг» (Рудакова Н.В.):
5.1. Совместно с отделом МП, ГО и ЧС Нерюнгринской
районной администрации обеспечить освещение в СМИ информации по разъяснению населению мер безопасности на
водных объектах в зимний период.
6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7. Контроль по исполнению настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по вопросам промышленности и
строительства Дорогань А.Н.
И.о. главы района

А.Н. Дорогань

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 30.10.2013 № 2221
О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства,
Дня Нерюнгринского района и 38-летия города Нерюнгри 6 ноября 2013 г.
В целях подготовки и проведения в Нерюнгринском районе торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, Дня Нерюнгринского района
и 38-летия города Нерюнгри, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район» Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести официальные и культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня народного
единства, Дня Нерюнгринского района и 38-летия города
Нерюнгри 6 ноября 2013г.
2. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, Дня Нерюнгринского района и 38-летия города Нерюнгри 6 ноября 2013г. (приложение № 1).
3. Утвердить Положение об организационном комитете по подготовке и проведению праздничных мероприятий,
посвященных празднованию Дня народного единства, Дня
Нерюнгринского района и 38-летия города Нерюнгри 6 ноября 2013г. (приложение №2).

4. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, Дня Нерюнгринского района и 38-летия города Нерюнгри 6 ноября 2013г. (приложение № 3).
5. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение
праздничных мероприятий, посвященных празднованию
Дня народного единства, Дня Нерюнгринского района и 38летия города Нерюнгри 6 ноября 2013г. (приложение № 4).
6. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.)
произвести оплату расходов согласно смете (статья 0113
«Другие общегосударственные вопросы»).
7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Нерюнгринской районной
администрации В.В. Шмидта.
Глава района				

А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 30.10.2013 № 2221
(приложение №1)
План мероприятий,
посвященных празднованию Дня народного единства, Дня Нерюнгринского района и 38-летия города Нерюнгри
6 ноября 2013г.
№

Дата и место проведения
6.11.2013 г. в 16.00
ЦКиД им. А.С.Пушкина

1.

3.11.2013г.,
ДК «Эдельвейс»
п. Хани
1.11.2013г. в 14 ч.,
ДК «Эдельвейс»,
п. Хани

2.

Мероприятие
Торжественное собрание, посвященное
празднованию Дня народного единства,
Дня Нерюнгринского района и 38-летия г.Нерюнгри
Спортивные мероприятия (футбол, волейбол)
Викторина, посвященная Дню народного единства

Ответственные
Сметанина Т.С.
Абдулова Е.В. – директор ДК
«Эдельвейс»,
п. Хани
Абдулова Е.В. – директор ДК
«Эдельвейс»,
п. Хани
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
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1.11.2013г.,
библиотека № 4,
п. Беркакит
1.11.2013г.,
библиотека № 8,
п. Хани
1.11-6.11.2013г.,
ДК «Дружба»,
п. Беркакит

Стенд «Сила России – в единстве народов»

2.11.2013г. в 18 ч.,
ДК «Эдельвейс»,
п. Хани
2.11.2013г.,
ДК «Эдельвейс»,
п. Хани
2.11.2013г.,
КЭЦ,
г. Нерюнгри
2.11.2013г.,
ДК «Юность»,
п. Чульман
2.11.2013г.,
ЭКЦ «Эян»,
с. Иенгра
3.11-15.11.2013г.,
Библиотека № 6,
с. Иенгра
3.11.2013г.,
ДК «Юность»,
п. Чульман
4.11.2013г.,
ДМХШ «Соловушка»,
Храм Казанской иконы Божией Матери
4.11.2013, в 18-00,
ДК «Молодежный»,
п. Золотинка
4.11.2013г.,
КЭЦ,
г. Нерюнгри
5.11.2013г.,
ЭКЦ «Эян»,
с. Иенгра
5.11.2013г.,
Библиотека № 3,
п. Серебряный Бор
6.11.2013г.,
ДК «Дружба»,
п. Беркакит
6.11.2013г.,
ДШИ,
г. Нерюнгри
9.11.2013г.,
ДК «Юность»,
п. Чульман
21.10-09.11.2013 г.,
ЮЯИЖТ –
филиал ДВГУПС
г.Нерюнгри
21.10-09.11.2013 г.,
ЮЯИЖТ - филиал
ДВГУПС,
г.Нерюнгри
29.10-05.11.2013г.,
ТИ(ф)СВФУ,
г.Нерюнгри

Концерт «Люблю тебя, Россия!»

Книжная выставка «Во славу Отечества!»
Викторина для старшеклассников «По страницам
истории Нерюнгринского района»
на базе СОШ № 22

Праздничная дискотека
Тематический вечер «Нерюнгри – город, ставший
моей судьбой» для представителей национальных
общин
Концерт, выставка работ народных умельцев «С любовью к людям и земле»
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Сыхирова С.Ц. – директор
МБУК НЦБС,
п. Беркакит
Сыхирова С.Ц. – директор
МБУК НЦБС,
п. Хани
Носырева Л.В. – директор
ДК «Дружба»,
п. Беркакит
Абдулова Е.В. – директор ДК
«Эдельвейс»,
п. Хани
Абдулова Е.В. – директор ДК
«Эдельвейс»,
п. Хани
Илларионов А.С. – зав. КЭЦ,
г. Нерюнгри

Шевченко Д.Г. – директор ДК
«Юность»,
п. Чульман
Час краеведения «Моя малая родина»
Кириллова Т.Г. – директор
ЭКЦ «Эян»,
с. Иенгра
Выставка-просмотр «Дружба народов – залог мира!» Сыхирова С.Ц. – директор
МБУК НЦБС,
с. Иенгра
Молодежный вечер с танцами, играми и развлечения- Шевченко Д.Г. – директор ДК
ми «Танцуй, северный край!»
«Юность»,
п. Чульман
Концерт русской хоровой духовной и классической
Седельникова Т.А. – дирекмузыки
тор ДМХШ «Соловушка»
Концертная программа «В единстве – наша сила»

Гутова Н.В. – директор ДК
«Молодежный»,
п. Золотинка
Вечер дружбы национальных общин Нерюнгринско- Илларионов А.С. – зав. КЭЦ,
го и Алданского районов
г. Нерюнгри
Национальный праздник «Синэлгэн»
Книжная выставка «Почесть предкам воздадим…»
Просмотр фильма «Нерюнгринский район: покоряя
пространство и время», с проведением викторины
«Знатоки Якутии»
Выставка работ, «Мой край родной»
Концерт молодежных субкультур«DM-fest 2013»
Выставка литературы «Это моя биография»

Фотовыставка «Мой город»

Кириллова Т.Г. – директор
ЭКЦ «Эян»,
с. Иенгра
Сыхирова С.Ц. – директор
МБУК НЦБС,
п. Серебряный Бор
Носырева Л.В. – директор
ДК «Дружба»,
п. Беркакит
Елисеева И.В. – директор
ДШИ,
г. Нерюнгри
Шевченко Д.Г. – директор ДК
«Юность»,
п. Чульман
Зав. библиотечным сектором,
ЮЯИЖТ –
филиал ДВГУПС,
г.Нерюнгри
Совет старост,
ЮЯИЖТ - филиал ДВГУПС,
г.Нерюнгри

Конкурс «Лучшее стихотворение о любимом городе» Щурик А.А. -начальник отдела по ВУР ТИ(ф)СВФУ,
г.Нерюнгри
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29.10-05.11.2013г.,
ТИ(ф)СВФУ,
г.Нерюнгри
29.10-05.11.2013г.,
ТИ(ф)СВФУ,
г.Нерюнгри
29.10-05.11.2013г.,
ТИ(ф)СВФУ,
г.Нерюнгри
29.10-05.11.2013г.,
ТИ(ф)СВФУ
29.10-05.11.2013г.,
ТИ(ф)СВФУ,
г.Нерюнгри
ТИ(ф)СВФУ,
г.Нерюнгри

Конкурс стенгазет «Мой город!»

30.

04.11.2013 г.,
центральная площадь города

Участие педагогического коллектива и студентов в
городском праздничном шествии

31.

02.11.2013 г.,
читальный зал библиотеки

Интеллектуальная игра для студентов «Наша Родина
- Якутия»

32.

30.10.2013 г.,
учебные аудитории
03.11.2013 г.,
ЦК и Д им. А.С.Пушкина,
г.Нерюнгри

Единый кураторский час «Мы - граждане России»

06.11.2013г.,
библиотечная гостиная,
МБУ «Нерюнгринская
городская библиотека»
10.10-02.11.2013г.,
библиотечная гостиная,
МБУ «Нерюнгринская
городская библиотека»

Краеведческие уроки-удивления «Любимый
город душе и сердцу очень дорог»

Радионова Л.Н.,
МБУ «Нерюнгринская
городская библиотека»

Заочная викторина
«Кем и чем славен мой город»

Радионова Л.Н.,
МБУ «Нерюнгринская
городская библиотека»

25.
26.
27.
28.
29.

33.

34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.

42.

Праздничный концерт самодеятельности в честь дня
города Нерюнгри (общежитие)
Спортивные соревнования по национальным видам
спорта, среди студентов с 1-4 курса
Экскурсия в Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии им. И.И.Пьянкова
Выпуск студенческой газеты «Альма-матер» со статьями об истории развития Нерюнгринского района
Проведение анкетирования на знание истории Нерюнгринского района

Щурик А.А. , начальник отдела по ВУР ТИ(ф)СВФУ,
г.Нерюнгри
Щурик А.А., начальник отдела по ВУР ТИ(ф)СВФУ,
г.Нерюнгри
Щурик А.А., начальник отдела по ВУР ТИ(ф)СВФУ,
г.Нерюнгри
Щурик А.А., начальник отдела по ВУР ТИ(ф)СВФУ
Щурик А.А., начальник отдела по ВУР ТИ(ф)СВФУ,
г.Нерюнгри
Щурик А.А., начальник отдела по ВУР ТИ(ф)СВФУ,
г.Нерюнгри
Романова Н.И., зам. директора по СВР, Соломко Г.Н.,
председатель профкома АУ
РС(Я) «ЮЯТК»
Куцев П.С., зав. культурно
эстетическим центром АУ
РС(Я) «ЮЯТК»
Кураторы АУ РС(Я) «ЮЯТК»

Участие педагогов и студентов в торжественном кон- Романова Н.И., зам. директоцерте, посвящённом Дню народного единства и Дню ра по СВР, Куцев П.С., зав.
города
культурноэстетическим центром АУ РС(Я) «ЮЯТК»
03.11.2013 г.,
Викторина для студентов «День народного единства: Прозорова М.В., зав.
комната отдыха общежития, история возникновения и смысл»
библиотекой, воспитатель
АУ РС(Я) «ЮЯТК»
АУ РС(Я) «ЮЯТК»
06.11.2013 г.,
Викторина для студентов, посвящённая дню города
Никитенко Т.С., педагогАУ РС(Я) «ЮЯТК»
Нерюнгри
организатор АУ РС(Я)
«ЮЯТК»
с 29.10.2013 г. по 07.11.2013 Выставка периодической печати «4 ноября - День
Кардаполова В.Е., Соломко
г., АУ РС(Я) «ЮЯТК»
народного единства»
Г.Н., библиотекари АУ РС(Я)
«ЮЯТК»
к 29.10.2013 г.,
Методическое обеспечение: разработка кураторского Прозорова М.В., зав. библиочитальный зал библиотеки, часа на тему «История праздника. О единстве наро- текой
АУ РС(Я) «ЮЯТК»
да»
АУ РС(Я) «ЮЯТК»
к 27.10.2013 г.,
Выпуск праздничной газеты
Студенческий информациАУ РС(Я) «ЮЯТК»
онный
Центр, Кудряшова Т.Б.,
педагог-организатор АУ
РС(Я) «ЮЯТК»
20.10-10.11.13г., музей
«День открытых дверей»
Воробьев С.А.,
им. И.И. Пьянкова исто- (вход бесплатный)
Самохин Д.А.
рии освоения Южной
Якутии, г.Нерюнгри
05-06.11.2013г.,
Выставка-признание «С малой Родины
Радионова Л.Н.,
библиотечнаяг гостиная, начинается Россия»
МБУ «Нерюнгринская
МБУ «Нерюнгринская
городская библиотека»
городская библиотека»

31.10.13 г.

43.

44.
45.
46.
47.

05.11.2013г.,
библиотечная гостиная,
МБУ «Нерюнгринская
городская библиотека»
05.11.2013г., МБУ
«Нерюнгринская
городская библиотека»
06.11.2013г., в 17 ч.
МБУ «Нерюнгринская
городская библиотека»
07.11.2013г., МБУ
«Нерюнгринская
городская библиотека»
1-2 ноября

Спортивные мероприятия
48.
Ноябрь 2013г.,
п. Серебряный Бор
49.
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Слайд-экскурсия «Люблю тебя, мой край
родной»

Радионова Л.Н.,
МБУ «Нерюнгринская
городская библиотека»

Чествование лучших читателей города «Суперчитатель-2013»

Радионова Л.Н.,
МБУ «Нерюнгринская
городская библиотека»
Радионова Л.Н.,
МБУ «Нерюнгринская
городская библиотека»
Радионова Л.Н.,
МБУ «Нерюнгринская
городская библиотека»
Сметанина Т.С., начальник
МКУ УКиИ

Прогулки по Нерюнгринскому Арбату (встреча
с местными писателями, художниками,
музыкантами)
Краеведческий экскурс «В городе моем - моя
судьба»
Гастроли Мирнинского драматического театра

Кубок Нерюнгринского района по парапланерному
спорту

09-10 ноября 2013г.,
IX вид Спартакиады среди поселений и трудовых
Крытый стадион «Горняк» коллективов (перетягивание каната)

Харченко С.А.,
Кислицын В.П., АТСК
«Иволга»
Харченко С.А.,
Докторов С.Д.

Утверждено:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 30.10.2013 № 2221
(приложение № 2)
Положение
об организационном комитете по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных
празднованию Дня народного единства, Дня Нерюнгринского района и 38-летия города Нерюнгри
6 ноября 2013г.
I. Основные положения
1. Организационный комитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, Дня Нерюнгринского района
и 38-летия города Нерюнгри (далее - Оргкомитет) является
временно действующим органом, созывающимся на время
организации, контроля проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства,
Дня Нерюнгринского района и 38-летия города Нерюнгри.
2. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется
действующим федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия), а также настоящим
Положением.
II. Основные задачи и права Оргкомитета
1. Основными задачами Оргкомитета являются:
- организация, контроль, проведение и подведение
итогов мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, Дня Нерюнгринского района и 38-летия
города Нерюнгри.
2. Оргкомитет имеет право:
1) заслушивать членов Оргкомитета по вопросам, отнесенным к их компетенции;
2) вносить изменения в проект плана мероприятий.
III. Структура Оргкомитета и организация его работы
1. Оргкомитет формируется из представителей
Нерюнгринской районной администрации и поселений
Нерюнгринского района.

2. Состав Оргкомитета состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Оргкомитета.
3. В рамках работы Оргкомитета могут создаваться рабочие группы.
4. Решение о проведении заседания Оргкомитета принимается председателем Оргкомитета, либо (по согласованию
с председателем Оргкомитета) его заместителем.
5. Заседания Оргкомитета могут быть очередными и внеочередными. Внеочередное заседание проводится при необходимости.
6. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если
на нем присутствуют более половины членов Оргкомитета.
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.
7. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов членов Оргкомитета.
В случае равенства голосов, решающим является голос
председательствующего на заседании Оргкомитета.
8. Решения, принимаемые на заседаниях Оргкомитета,
оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Оргкомитета.
Оргкомитет может принимать решения по результатам
письменного опроса его членов, проведенного по решению
председателя Оргкомитета.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт
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Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 30.10.2013 № 2221
(приложение № 3)
Состав оргкомитета
по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных
празднованию Дня народного единства, Дня Нерюнгринского района и 38-летия города Нерюнгри 6 ноября 2013г.
и социальным
вопросам
Нерюнгринской
городской
Открытый Абсолютный литики
Чемпионат
г.Нерюнгри
Гузов
С.А.,
администрации;
по пауэрлифтингу и жиму
лежа среди мужчин и Мулер И.Ю.
Дерягин С.Н. – начальник МКУ Управление сельского
женщин
хозяйства Нерюнгринского района;
ИсаевАлдан-Нерюнгри
М.А. – глава городского
поселения «Поселок
51.
09-10.11.13г.
Матчевая встреча по шахматам
Гузов С.А.,
Серебряный Бор» (по согласованию);
Крайнова Л.А.
Игнатенко О.Г. – глава СП «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» (по согласованию);
Управляющий делами Нерюнгринской районной адКончин В. И. – глава городского поселения «Поселок
министрации
В.В.
Беркакит» (по согласованию);
Шмидт
Коваль Н.В.- начальник ГУ «4 отряд ФПС по РС (Я)»;
Левин Ю.Н. - начальник отдела МВД России по
1. Фитисов А.В. - глава муниципального образования
Нерюнгринскому району;
«Нерюнгринский район»- председатель оргкомитета;
Михайлов Ю.Ю. - начальник отдела информатизации
2. Шмидт В.В. – управляющий делами Нерюнгринской
МУ «СОТО»;
районной администрации – заместитель председателя оргОвчинникова И.А. – начальник Управления образования
комитета;
Нерюнгринского района;
3. Ефимова Е.В. – главный специалист отдела социальОлейник Л.Н. – глава МО «Город Нерюнгри»;
ной и молодежной политики – секретарь.
Орлов К.Б. – директор ОАО «Дорожник» (по согласоваЧлены оргкомитета:
нию);
Акифьева Е.В.– начальник отдела муниципальной и каПашкова Л.А. - начальник Управления потребительскодровой службы Нерюнгринской районной администрации;
го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской
Аюрова М.В. – начальник отдела по социальной и морайонной администрации;
лодежной политике Нерюнгринской районной администраПиляй С.Г. – заместитель главы Нерюнгринской районции;
ной администрации по экономике, финансам и торговле;
Аксенова Н.В. – педагог-организатор, режиссер
Рудакова Н.В. – главный специалист по связям с общеЦРТДиЮ;
ственностью МУ «СОТО»;
Галицын В.Н. – начальник Управления промышленноМалофеева А.А.
–
начальник организационности, транспорта и связи Нерюнгринской районной админитехнического отдела МУ «СОТО»;
страции;
Селин В.В. – председатель районного Совета депутатов;
Гузов С.А. – начальник отдела спорта, молодежной поСметанина Т.С. – начальник МКУ Управление культуры
50.

09.11.2013г.,
ДЮСШЕ
«ЭРЭЛ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение
Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 3 ст. 31
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, п.10 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2001 №137-ФЗ (ред. от 18.07.2011)
«О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации» и административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории
Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
1.

Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, ул. Комсомольская, 26

Площадь участка
–1 700 м²

Строительство индивидуального жилого дома

Шкурко Петр Григорьевич

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10 %.
Срок информирования до 1 декабря 2013 года.
Начальник управления архитектуры и градостроительства

Н.Н. Нестеренко

31.10.13 г.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса

Нерюнгринская районная администрация муниципального образования «Нерюнгринский район» объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри».
К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное или муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации комиссии, в порядке исключения, допускаются к участию в конкурсе так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
Лица, ставшие победителями по итогам конкурса и не имеющие аттестации по должности руководителя, проходят
аттестацию в соответствии с Положением об аттестации руководителей муниципальных учреждений системы образования Нерюнгринского района и лиц, претендующих на замещение должности руководителя. Аттестация является
обязательной и проводится до заключения с ними трудового договора и назначения на должность руководителя образовательного учреждения в течение 10 дней с момента окончания конкурса.
Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию в установленный срок следующие документы: заявление о допуске к участию в конкурсе на замещение вакантной должности; анкету с фотографией по форме, установленной Правительством Российской Федерации; копии документов государственного образца, о профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами
по месту работы; копию трудовой книжки или документы, подтверждающие трудовую деятельность претендента,
заверенные кадровой службой по месту работы; копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме,
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, предложения по программе деятельности
образовательного учреждения (в запечатанном конверте).
Для рассмотрения комиссии могут предоставляться письменные рекомендации руководителей и специалистов тех
учреждений, в которых работал кандидат.
Кандидату на замещение вакантной должности может быть отказано в допуске к участию в конкурсе:
-при несоответствии квалификационным требованиям по должности руководителя образовательного учреждения,
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
-при наличии ограничений, установленных законодательством Российской Федерации для занятия педагогической
деятельностью;
-если представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства Российской
Федерации.
Документы принимаются в течение 50 дней с момента опубликования настоящего информационного сообщения в
средствах массовой информации
Адрес приема документов: г. Нерюнгри, пр. Мира, 7 корп. 1, кабинет № 19 Управление образования Нерюнгринской
районной администрации, тел. (41147) 6-17-49 или (41147) 6-47-07.
Время приема документов: понедельник – пятница с 9-00 часов до 13 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов.
Место проведения конкурса: г. Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, дом 21, Нерюнгринская районная администрация.
Конкурс проводится с 16 по 23 декабря 2013 года в четыре этапа:
Первый этап конкурса начинается с анализа представленных конкурсантами документов.
Второй этап конкурса проводится в виде собеседования членов конкурсной комиссии с конкурсантами.
Третий этап конкурса проводится в виде письменного тестирования.
Тест обеспечивает проверку знания участником конкурса Конституции Российской Федерации, Конституции
Республики Саха (Якутия); Федеральных Законов «Об образовании в Российской Федерации», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Конвенции о правах ребенка; административного, трудового, налогового и бюджетного законодательства, законов, нормативных актов Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления по вопросам образования; нормативных документов по вопросам воспитания обучающихся,
профориентации, занятости обучающихся и их социальной защиты; педагогической психологии личности и дифференциальной психологии; детской и возрастной психологии; основ физиологии, гигиены; достижений современной
психолого-педагогической науки и практики; методов активного обучения и управления образовательными системами; основ экономики, права, социологии; управленческих основ, финансового аудита и планирования, правил и
норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, организации финансово – хозяйственной деятельности учреждения, закупок для муниципальных нужд, выполнения муниципального задания образовательного
учреждения.
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Четвертым этапом конкурса является рассмотрение предложений по программе деятельности образовательного
учреждения. Комиссия вскрывает запечатанные конверты и определяет наилучшую программу.
О времени проведения второго, третьего и четвертого этапов конкурса комиссия сообщает конкурсантам, прошедшим успешно первый этап конкурса, дополнительно.
После четвертого этапа проводится подведение итогов конкурса, о результатах которого каждому участнику конкурса сообщается в письменной форме в течение месяца со дня его завершения. Победившее в конкурсе лицо назначается на должность директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри» в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
								
Конкурсная комиссия
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