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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

	 24	 марта	 в	 здании	 Нерюнгринской	 районной	 ад-
министрации	 состоялись	 публичные	 слушания	 по	 про-
екту	 решения	 Нерюнгринского	 районного	 Совета	 депу-
татов	 «О	 принятии	 Устава	 муниципального	 образования	
«Нерюнгринский	район»	в	новой	редакции».

	 В	 слушаниях	 приняли	 участие	 депутаты	
Нерюнгринского	 районного	 Совета	 депутатов,	 представи-
тели	 Нерюнгринской	 районной	 администрации	 и	 обще-
ственности.	Предложений	о	 внесении	изменений	в	проект	

решения	«О	принятии	Устава	муниципального	образования	
«Нерюнгринский	район»	в	новой	редакции»	не	поступило.

	 По	результатам	голосования	было	принято	решение	
рекомендовать	 Нерюнгринскому	 районному	 Совету	 депу-
татов	рассмотреть	и	принять	проект	решения	«О	принятии	
Устава	муниципального	образования	«Нерюнгринский	рай-
он»	в	новой	редакции»	в	предлагаемой	редакции	без	измене-
ний.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Руководствуясь	 Федеральным	 законом	 от	 29.12.2012	
№	 273-ФЗ	 «Об	 образовании	 в	 Российской	 Федерации»,	
приказом	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации	от	25.12.2013	№	1394	«Об	утверждении	порядка	
проведения	государственной	итоговой	аттестации	по	обра-
зовательным	программам	основного	общего	образования»,	
приказом	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	
Федерации	от	26.12.2013	№	1400	«Об	утверждении	Порядка	
проведения	государственной	итоговой	аттестации	по	обра-
зовательным	 программам	 среднего	 общего	 образования»,	
Уставом	 муниципального	 образования	 «Нерюнгринский	
район»,	 в	 целях	 организации	 проведения	 государственной	
итоговой	 аттестации	 обучающихся,	 освоивших	 образова-
тельные	программы	основного	общего,	среднего	общего	об-
разования,	Нерюнгринская	районная	администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Провести	государственную	итоговую	аттестацию	обу-

чающихся,	освоивших	образовательные	программы	основ-
ного	 общего,	 среднего	 общего	 образования	 на	 территории	
муниципального	образования	«Нерюнгринский	район»	с	23	
марта	по	01	августа	2017	года	(далее	–	государственная	ито-
говая	аттестация).

2.	 Определить	 Муниципальное	 казенное	 учреждение	
Управление	образования	Нерюнгринского	района	органом,	

обеспечивающим	организацию	и	проведение	государствен-
ной	 итоговой	 аттестации	 на	 территории	 муниципального	
образования	«Нерюнгринский	район».

3.	Муниципальному	казенному	учреждению	Управления	
образования	Нерюнгринского	района	(О.А.	Вицина):

3.1.	 Обеспечить	 организацию	 и	 проведение	 государ-
ственной	итоговой	аттестации	на	территории	муниципаль-
ного	образования	«Нерюнгринский	район»	в	2017	году.

3.2.	Разработать	комплекс	мер	информационной	безопас-
ности	проведения	экзаменов	на	этапе	государственной	ито-
говой	аттестации.

3.3.	 Обеспечить	 повышение	 квалификации	 лиц,	 ответ-
ственных	за	подготовку	и	проведение	государственной	ито-
говой	аттестации.

3.4.	Обеспечить	общественное	наблюдение	при	проведе-
нии	государственной	итоговой	аттестации.

3.5.	Обеспечить	своевременное	информирование	населе-
ния	по	вопросам	государственной	итоговой	аттестации	че-
рез	средства	массовой	информации.

3.6.	 Обеспечить	 финансирование	 расходов	 на	 проведе-
ние	государственной	итоговой	аттестации	в	части	оказания	
услуги	по	доставке	и	получению	контрольно-	измеритель-
ных	материалов	ЕГЭ.

3.7.	 Обеспечить	 доведение	 данного	 постановления	 до	
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лиц,	указанных	в	пп.5.1.-5.6.
4.	Руководителям	муниципальных	общеобразовательных	

организаций:
4.1.	 Оборудовать	 пункты	 проведения	 экзаменов,	 места	

работы	 экспертов,	 подачи	 и	 рассмотрения	 апелляций,	 си-
стемой	видеонаблюдения,	 стационарными	или	переносны-
ми	металлоискателями	с	 соблюдением	требований	 законо-
дательства	Российской	Федерации	к	использованию	указан-
ных	технических	средств.

4.2.	Обеспечить	соблюдение	мер	безопасности	при	пере-
возке	выпускников	из	общеобразовательных	организаций	к	
пунктам	проведения	экзаменов	и	обратно.

5.	Рекомендовать:
5.1.	 Главному	 врачу	 ГБУ	РС	 (Я)	 «Нерюнгринская	 цен-

тральная	 районная	 больница»,	 (Н.П.	 Степанов),	 главному	
врачу	ГБУ	РС	(Я)	«Серебряноборская	городская	больница»	
(Г.И.	Иванов),	главному	врачу	ГБУ	РС	(Я)	«Чульманская	го-
родская	больница»	(А.В.	Зотова)	обеспечить	работу	пунктов	
медицинской	помощи	в	день	проведения	экзамена	с	обяза-
тельным	присутствием	медицинского	работника.

5.2.	 Директору	 филиала	 «Нерюнгринская	 ГРЭС»	 ОАО	
«Дальневосточная	генерирующая	компания»	(А.А.	Старцев)	
обеспечить	 на	 период	 проведения	 государственной	 итого-
вой	аттестации	бесперебойное	снабжение	электроэнергией	
муниципальных	общеобразовательных	организаций	и	объ-
екты	 связи	 на	 территории	 муниципального	 образования	
«Нерюнгринский	район».

5.3.	 Директору	 филиала	 «Аэропорт	 Нерюнгри»	 ФКП	
«Аэропорты	 Севера»	 (Н.А.	 Бойченко)	 оказать	 содействие	
по	 транспортному	 обслуживанию,	 своевременной	 и	 без-
возмездной	 доставке	 экзаменационных	 материалов	 весом	
до	20	 кг	из	Республиканского	центра	 обработки	информа-

ции	 г.	Якутска	 в	 пункт	 первичной	 обработки	 информации	
г.	Нерюнгри	и	обратно.

5.4.	Начальнику	Отдела	МВД	России	по	Нерюнгринскому	
району	(А.Н.	Куликов)	обеспечить	охрану	районного	пункта	
первичной	 обработки	 информации	 и	 пунктов	 проведения	
экзаменов.

5.5.	Начальнику	ЛТЦ	Нерюнгринского	 района	МЦТЭТ	
г.	 Якутска	 филиала	 «Сахателеком»	 ОАО	 «Ростелеком»	
(Е.И.	 Быкова)	 обеспечить	 на	 территории	 района	 беспере-
бойную	 работу	 средств	 телефонной	 связи,	 существующих	
каналов	доступа	в	сеть	Интернет,	обеспечить	скорость	до-
ступа	к	сети	Интернет,	в	соответствии	с	пропускной	способ-
ностью	узлов	доступа	телекоммуникационной	инфраструк-
туры	 Республики	 Саха	 (Якутия)	 для	 своевременной	 обра-
ботки	материалов	государственной	итоговой	аттестации.

5.6.	Начальнику	ОНД	по	Нерюнгринскому	району	УНД	
ГУ	МЧС	России	по	Республике	Саха	(Якутия)	(В.В.	Мориляк)	
обеспечить	контроль	за	соблюдением	руководителями	обра-
зовательных	учреждений	пожарной	безопасности	на	период	
проведения	государственной	итоговой	аттестации	в	пунктах	
проведения	экзаменов.

6.	Настоящее	постановление	опубликовать	в	Бюллетене	
органов	местного	самоуправления	Нерюнгринского	района	
и	разместить	на	официальном	сайте	муниципального	обра-
зования	«Нерюнгринский	район»	в	сети	Интернет.

7.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	
подписания.

8.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	воз-
ложить	на	заместителя	главы	Нерюнгринской	районной	ад-
министрации	по	социальным	вопросам	А.Н.	Дьяконову.

И. о. главы района                                        С.Г. Пиляй
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