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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 23.08.2017 № 10
О внесении изменений в приложение к постановлению главы района от 11.01.2013
№ 01 «Об образовании на территории Нерюнгринского района избирательных участков, участков референдума,
единых для всех выборов, а также для всех референдумов Республики Саха (Якутия), местных референдумов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Законом Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 964-З
N 815-IV «О муниципальных выборах в Республике
Саха (Якутия)», Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район» в целях уточнения адреса помещения для голосования и участковой избирательной комиссии,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Приложение к постановлению главы района от 11.01.2013 № 01 «Об образовании на территории
Нерюнгринского района избирательных участков, участков

референдума, единых для всех выборов, а также для всех
референдумов Республики Саха (Якутия), местных референдумов» утвердить в новой редакции согласно приложению к постановлению.
2. Направить настоящее постановление в Нерюнгринскую
территориальную избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу после подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района 		

В.Н. Станиловский

Утвержден:
постановлением главы района
№ 10 от 23.08.2017 г.
(приложение)
список
избирательных участков, участков референдума, единых для всех выборов, а
также для всех референдумов Республики САХА(ЯКУТИЯ), местных референдумов на
территории Нерюнгринского района
Избирательный участок № 357 «Южно-Якутский»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица ЮжноЯкутская, д.8, СОШ № 3 (1 этаж).
г.Нерюнгри:
проспект ГЕОЛОГОВ, дома № : 1,1/1,3, 3/1,5, 5/1, 6/1, 7, 9,
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37;
улица КОМСОМОЛЬСКАЯ, дома № : 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 6,
8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 12, 12/1, 13, 13/1,14, 14/1, 15, 15/2, 15/3,
16/1, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 20, 20/1, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1,
23/2. 24, 24/2, 25/1, 26/1, 27, 27/1, 33, 35;
улица ПИОНЕРНАЯ, дома № : 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

улица ЧУРАПЧИНСКАЯ, дома № : 1/1, 1/2, 3, 3/1, 3/2, 7,
7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 11/2;
улица ЮЖНО-ЯКУТСКАЯ, дома № : 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 4, 4/1,
4/2, 5/1, 9, 9/1, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 19, 21, 21/1, 25/1.
Избирательный участок

№ 358 «Спортивный»

Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Чурапчинская,
д.33, Крытый стадион «Горняк» (1этаж).
г.Нерюнгри:
улица АЛДАНСКАЯ, дома № : 1, 8 , 15, 17, 19, 24 ;
улица ДЕНИСОВСКАЯ, дома №: 1;
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улица КАБАКТИНСКАЯ, дом № : 5, 25;
улица КРАЙНЯЯ, дом № 9;
улица ЛЕСНАЯ, дома №: 1,9;
улица НОВОСТРОЕВСКАЯ, дома № : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
12, 13;
улица ОЛЕКМИНСКАЯ, дома № : 3, 17, 21, 22, 28, 30 ;
улица ЧУЛЬМАНСКАЯ , дома № : 1;
улица ЧУРАПЧИНСКАЯ, дома № : 37/1, 37/2, 37/3, 38, 39,
40, 44, 46, 47, 48, 50, 54;
улица ЛУЖНИКОВ, дома № : 3/1, 5.
Избирательный участок

№ 359 «Чурапчинский»

Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Чурапчинская,
д.16, СОШ № 15 (1 этаж).
г.Нерюнгри:
улица ЛУЖНИКОВ, дом № : 2/2, 3;
улица СОСНОВАЯ, дома № : 1/1, 3, 3/1, 3/2, 4, 6, 12;
улица ЧУРАПЧИНСКАЯ, дома № : 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 10,
10/1, 12, 12/1, 13, 13/2, 13/3, 15, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 19,
19/1, 21, 21/1, 22, 23/1, 24, 24/2, 24/3, 24/4,25, 26/1, 26/2, 28,
28/1, 28/2, 29, 30, 30/1, 32, 36;
улица СТРОИТЕЛЕЙ, дома № : 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2
,9, 9/1, 11, 11/1, 13, 13/1, 15, 17, 21;
улица КРАВЧЕНКО, дома № : 19/2, 19/3.
Избирательный участок

№ 360«Студенческий»

Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Кравченко,
д.16/1, ГОУ СПО «Нерюнгринский политехнический
колледж» (1 этаж).
г.Нерюнгри:
улица КРАВЧЕНКО, дома № : 17/1, 17/2, 18, 18/1, 19, 21,
21/1, 25;
улица СТРОИТЕЛЕЙ, дома № : 1, 3, 3/1, 3/2.
Избирательный участок

№ 361 «Политехнический»

этаж).
г.Нерюнгри:
проспект ГЕОЛОГОВ, дом № : 49/1;
проспект ЛЕНИНА, дома № : 1, 1/1, 1/2, 1/3;
улица КАРЛА МАРКСА, дома № : 25, 25/1, 25/3, 27, 27/1,
27/2, 29/1;
улица ЮЖНО-ЯКУТСКАЯ, дом № : 24.
Избирательный участок № 364 «Школьный»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, проспект Ленина,
д.13/2, СОШ № 1 (1 этаж).
г.Нерюнгри:
улица КАРЛА МАРКСА, дома № : 14, 16, 16/1, 18, 20;
проспект ЛЕНИНА, дома № : 7, 7/1, 11, 13/1, 15, 19, 19/1;
проспект ДРУЖБЫ НАРОДОВ, дома № : 25/1, 25/2, 27/2.
Избирательный участок № 365 «Гимназический»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Карла
Маркса, д.8/1, Учебный корпус политехнический колледж
(1 этаж).
г.Нерюнгри:
проспект ДРУЖБЫ НАРОДОВ, дома № : 9/4, 17/2;
проспект ЛЕНИНА, дома № : 6, 6/1, 6/2, 6/3;
улица КАРЛА МАРКСА, дома № : 6, 8.
Избирательный участок

№ 366 «Якутский»

Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Карла
Маркса, д.15, Нерюнгринский филиал АУ РС (Я) «Алданский
политехнический техникум».
г.Нерюнгри:
проспект ГЕОЛОГОВ, дома № : 51, 55, 55/2, 59, 59/1, 61,
61/1, 61/2, 63;
улица КАРЛА МАРКСА, дома № : 13, 17/1, 19/1;
улица ОЙУНСКОГО, дома № : 1, 2, 3, 3/1;
улица ЛЕНИНА, дома № : 2, 4.
Избирательный участок

№ 367 «Северный»

Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Кравченко,
д.16/1, ГОУ СПО «Нерюнгринский политехнический
колледж» (2 этаж).

Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Карла
Маркса, д.7/1, СОШ № 18 (1 этаж).

г.Нерюнгри:
проспект ДРУЖБЫ НАРОДОВ, дома № : 35, 37;
улица КРАВЧЕНКО, дома №: 20, 20/1, 22
улица ЮЖНО-ЯКУТСКАЯ, дома № : 27, 27/1, 31, 31/1,
31/2.

г.Нерюнгри:
проспект ГЕОЛОГОВ, дома № : 67, 71, 75, 75/2, 77, 77/1,
79, 79/1, 79/2, 81;
улица КАРЛА МАРКСА, дома № : 9/1, 9/2, 9/3,9/4;
ЯКУТТИСИЗ, дома № : 1, 2.

Избирательный участок № 362 «Богатырский»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г. Нерюнгри, ул. Кравченко,
д.8/1, Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №2 г. Нерюнгри» (1 этаж).
г.Нерюнгри:
проспект ГЕОЛОГОВ, дома № : 39, 39/1, 39/2, 41/2, 43, 45,
49;
улица КРАВЧЕНКО, дома № : 3, 4, 6, 8, 9/1, 10, 11, 12, 14;
улица ЮЖНО-ЯКУТСКАЯ, дома № : 16, 16/1, 16/2, 16/3,
16/5, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20.
Избирательный участок № 363 «Библиотечный»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Карла
Маркса, д.29, МБУ Нерюнгринская городская библиотека (2

Избирательный участок № 368
«Интернациональный»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Карла
Маркса, д.7/1, СОШ № 18 (1 этаж).
г.Нерюнгри:
проспект ГЕОЛОГОВ, дома № : 81/2, 81/3;
улица КАРЛА МАРКСА, дома № 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3,
3/2, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 7;
улица КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ, дома № 2, 4.
Избирательный участок № 369 «Выборный»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, проспект Дружбы
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Народов, д.7, ОАО «Жилищное хозяйство» (2 этаж).
г.Нерюнгри:
проспект ДРУЖБЫ НАРОДОВ, дома № : 1, 3, 3/1, 5, 5/1,
9/3;
улица КАРЛА МАРКСА, дом № : 2.
Избирательный участок № 370 «Народный»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, проспект Ленина,
д.12/1, ИТЛ-24 (Лицей) (1 этаж).
г.Нерюнгри:
проспект ДРУЖБЫ НАРОДОВ, дома № : 6, 6/2, 8, 8/2, 9,
9/1, 9/2, 10, 10/2, 11/2, 13, 13/1, 15/1, 17, 19, 19/1.
Избирательный участок № 371«Новостроевский»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, проспект Ленина,
д.12/1, ИТЛ-24 (Лицей) (1 этаж).
г.Нерюнгри:
проспект ЛЕНИНА, дома № : 10, 12, 14, 14/1, 16, 16/1;
проспект ДРУЖБЫ НАРОДОВ, дома № : 6/1, 8/1, 10/1;
улица ТИМПТОНСКАЯ, дома № : 1, 3, 3/1.
Избирательный участок № 372 «Российский»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, проспект Ленина,
д.12/1, ИТЛ- 24 (Лицей) (1 этаж).
г.Нерюнгри:
проспект МИРА, дома № : 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 7;
улица ТИМПТОНСКАЯ, дома № : 7, 7/1, 7/2;
проспект ЛЕНИНА, дома № : 16/2, 18, 20.
Избирательный участок № 373 «Демократический»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, проспект Дружбы
Народов, д.12/2, СОШ № 13 (1 этаж).
г.Нерюнгри:
проспект ДРУЖБЫ НАРОДОВ, дома № : 14/1, 16, 16/1,
18, 18/1, 18/2, 20/1, 23, 25, 27, 27/1, 29, 29/1, 29/2, 29/3;
Избирательный участок № 374 «Пушкинский»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, проспект Дружбы
Народов, д.12/2, СОШ № 13 (2 этаж).
г.Нерюнгри:
проспект ДРУЖБЫ НАРОДОВ, дом № : 12/1;
проспект ЛЕНИНА, дома № : 21/1, 25/1;
проспект МИРА, дома № : 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17.
Избирательный участок № 375 «Мирный»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, проспект Дружбы
Народов, д.12/2, СОШ № 13 (1 этаж).
г.Нерюнгри:
проспект МИРА, дома № : 17/1, 17/2, 17/3, 19/1, 19/2, 21/1,
21/2;
улица ЮЖНО-ЯКУТСКАЯ, дома № : 28, 30, 32, 34, 36/1,
36/2, 36/3, 38, 40, 42;
проспект ДРУЖБЫ НАРОДОВ, дома № : 16/2, 20.
Избирательный участок № 376 «Новый»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Аммосова,
д.6/3, СОШ № 2 (1 этаж).
г.Нерюнгри:
проспект МИРА, дома № : 25/1, 27, 27/1, 27/2, 29, 31, 33;
улица ЮЖНО-ЯКУТСКАЯ, дома № : 35, 37, 39/1, 41, 43,
43/1, 45, 47.
Избирательный участок

№ 377 «Аммосовский»
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Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Аммосова,
д.6/3, СОШ № 2 (1 этаж).
г.Нерюнгри:
улица АММОСОВА, дома № : 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1,
6/2, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 14/1;
проспект ДРУЖБЫ НАРОДОВ, дома № 33;
улица ЮЖНО-ЯКУТСКАЯ, дом № : 33.
Избирательный участок № 378 «Чульманский»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: п.Чульман, улица Гаражная, д.2,
ДК «Юность» (1 этаж).
п.Чульман:
улица 22-го Партсъезда, дома № : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20;
улица 40 лет пОБЕДЫ, дома № : 2, 10а, 17;
улица Автомобилистов, дома № : 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6,
7, 12А, 12Б;
улица БЕЛОРУССКАЯ, дома № : 5, 14, 15;
улица Волжская , дома № : 4А, 5А, 8, 15, 18, 19, 20, 21;
улица Гагарина, дома № : 21, 23, 25, 27;
улица Гаражная, дома № : 1, 3А, 4, 4А, 6, 10, 10А, 11, 12,
14, 16, 18, 20, 21, 21А, 22А, 23, 26;
улица Горького, дома № : 3, 6, 14, 15, 19, 20;
улица Заводская, дома № : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 23,
25;
улица ИВАНОВСКАЯ, дома № : 4;
улица Королева, дома № : 2, 5, 10, 13, 15;
улица Космонавтов, дома № : 1, 1/1, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12;
улица Крайняя, дом № : 1, 2, 3А, 4, 6, 7, 12, 29;
улица ЛУГОВАЯ, дома № : 16;
улица Мира, дома № : 1, 1Б, 3, 4, 5, 6, 7В, 8, 9А, 9Б, 9В, 10,
10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 30Б, 32, 36А, 38;
улица Молодежная, дома № : 1А, 3, 4, 5А, 6А, 7, 8А,
8Б, 10А, 20, 25, 26;
улица Нижегородская, дома № : 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4,
5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12;
улица Пионерская, дома № : 1, 1А, 1Д, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20Б;
улица Попова, дома № : 3, 11, 12, 13, 14;
улица Романтиков, дома № : 12, 16, 20, 21, 28, 29;
улица СОВЕТСКАЯ, дома № : 69, 73, 74, 76, 77, 79.
улица Стройиндустрии, дома № : 1А, 2, 3, 4, 6, 9, 10,
11, 16Б, 20;
улица Таежная, дома № : 1, 7, 9;
улица Титова, дома № : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11А, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 29, 30;
улица Транспортная, дома № : 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 10/1,
11, 12, 13, 14, 15, 17, 17/1, 18, 19, 20, 22А, 28, 29, 30, 43, 45,
47, 48, 49;
улица Украинская, дома № : 2, 6;
улица Цветочная, дома № : 1, 2, 4, 5, 6, 8;
улица Ярославского, дома № : 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14,
15, 20;
Избирательный участок № 379 «Геологический»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: п.Чульман, улица Геологическая,
д.18, СОШ № 7 (1 этаж).
п.Чульман:
улица 1-Й МИКРОРАЙОН, дома № : 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9;
улица 2-Й МИКРОРАЙОН, дома № : 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 16,
17, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30;
улица 35 лет Якутии, дома № : 2, 2Б, 4, 8, 9В, 11А, 11В,
15, 17, 17А, 19, 28, 30, 36, 40, 40А, 46, 48, 50;
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улица Геологическая, дома № : 1, 1А, 2Б, 3, 5, 7, 9, 10,
11, 11А, 12, 14, 16;
улица Гилюйская, дома № : 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9А, 10А,
11, 12/1, 13, 15, 18, 20;
улица Десовская, дома № : 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13,
14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30,
31, 32, 32А, 33, 34, 35;
улица Мостостроителей , дома № : 1, 1Б, 2, 2/1, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29,
29А;
улица ОЛЕГА Кошевого, дома № : 4, 4А, 6, 8, 8А, 12А,
15, 21, 23, 25;
улица П. МОРОЗОВА, дома № : 1, 1А, 2, 3, 8, 8А, 12;
улица Первомайская, дома № : 4, 7, 9, 10, 11;
улица СВЕРДЛОВА, дома № : 2А, 3, 3А, 4, 4/1, 5А, 6, 6А,
7А, 8, 17, 18, 20;
улица Советская, дома № : 59, 61 , 65, 67;
улица Строительная, дома № : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9А,
10, 11А, 12, 13, 13А, 15, 20, 23;
улица Транспортная, дома № : 50, 52, 54, 55, 56, 60,
62, 64, 72, 74;
улица Чильчинская, дома № : 3,4, 6А,7, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 17;
улица Эльгинская, дома № : 1, 7, 9, 11, 17;
улица Энергетиков, дома № : 11, 13, 15;
Избирательный участок № 380 «Центральный»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: п.Чульман, улица Островского,
д.18, СОШ № 9 (1 этаж).
п.Чульман:
переулок Горный, дома № : 1, 2, 2А, 3;
переулок КООПЕРАТИВНЫЙ, дома № : 1А, 3А, 6, 7, 9;
переулок Сосновый, дома № : 2, 4, 6;
переулок Школьный, дома № : 3;
поселок Новый, дома № : 1, 9 , 11, 12, 21.
улица 2-Я ТРУДОВАЯ, дома № : 1, 3, 5, 12, 13, 14, 16, 17,
20;
улица 3-я Пятилетка, дома № : 2, 4, 5, 9, 12А, 17, 19, 22,
24, 26, 41, 42А, 48;
улица 40 лет Октября, дома № : 1, 2, 3, 6, 8, 13, 16, 19А,
21, 21А, 22, 24, 25, 25А, 26, 28, 29, 30, 31, 33А, 34, 37 ,39;
улица 70 лет Октября, дома № : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 11А, 12, 14, 16;
улица Восточная, дома № : 2, 2А, 2В, 3, 4, 4А, 6, 6Б, 10,
11, 12, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 31А;
улица Кооперативная, дома № : 2, 4, 4А, 9, 14, 15, 15А,
17, 20, 26, 27, 32;
улица МТФ, дома №: 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5;
улица Набережная, дома №: 4, 13, 15А;
улица Новая, дома № : 2, 3, 7, 9, 11, 13А, 15, 20, 21, 22;
улица оЗЕРНАЯ, дома № : 3, 4, 6;
улица Октябрьская, дома № : 1, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7, 13, 14,
17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 37,40;
улица Островского, дома № : 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 6, 6А,
8, 8А, 9, 10, 12, 12А, 14, 15, 16, 18А, 18Б, 39;
улица Промысловая, дома № : 6Б, 8, 12, 17, 17А, 19
,21;
улица Рабочая, дома № : 52, 52А, 53, 55, 56;
улица Северная, дома № : 1, 3, 14, 15, 19, 22, 24, 25, 27,
33, 36, 40, 42, 47, 68;
улица Семилетка, дома № : 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 17,
18, 19, 19А, 21, 21А, 30, 32, 34, 36;
улица Советская, дома № : 1,3, 10/1, 15, 15/2, 16, 17, 26,
28, 30, 38, 46А, 47, 52, 56;
улица Совхозная, дома № : 8, 9 , 10, 11, 12;
улица Спортивная, дома №: 3, 6, 7, 8А, 11, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 26А, 27;
улица Трудовая, дома № : 2/2,3Б, 5,7, 8, 15, 16, 19, 19А,
22, 40, 48, 53, 54, 55, 56;
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улица Школьная, дома № : 2, 2А, 4, 5А, 7, 11, 12, 13,
19, 21;
улица Экспедиционная, дома № : 5, 5А, 5Б, 5В, 17,
19, 25, 26, 27, 28, 31, 31А, 32;
улица Южная, дома № : 6, 6/1, 8,11, 15, 22, 23, 24, 25, 26,
27;
Избирательный участок № 381 «Авиационный»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: п.Чульман, улица Циолковского,
д. 4а, ДОУ «Ласточка» .
п.Чульман:
переулок Алданский, дома № : 1, 3, 3А, 4;
переулок Лесной, дома № : 1, 4, 8, 8А, 15;
переулок Олекминский, дома № : 2, 7;
улица 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, дома № : 2А, 4, 4/1, 16, 19, 20.
улица Авиационная, дома № : 2;
улица ВЕСЕНЯЯ, дом № : 1;
улица ГАСТЕЛЛО: 3;
улица Гранитная, дом № : 8;
улица Жуковского, дома № : 1, 1А, 3, 4, 17;
улица Заречная, дома № : 2, 4, 6;
улица Ленская, дома № : 8, 10;
улица Лесная, дома № : 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13А, 14, 17, 18,
19, 20, 21;
улица Олимпийская, дома № : 1, 2, 8, 17;
улица Полярная, дома № : 5, 7, 9, 10, 12;
улица Утесная, дома № : 2, 4, 5, 6, 10, 11;
улица Циолковского, дома № :, 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
8А, 9, 10, 12;
улица Чкалова, дом № : 6;
Избирательный участок

№ 382 «Хатыминский»

Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: с. Б.Хатыми, ул. Школьная, д. 8,
МОУ ООШ №10 .
с.Б.Хатыми:
улица Аэродромная, дома № : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
улица Геологическая, дома № : 1/1, 5, 6, 8, 10, 11, 12,
14, 16, 18;
улица Глазкова, дом № : 12;
улица Ермакова, дома № : 2, 4, 6;
улица Сосновая, дома № : 1, 3.
улица Таёжная, дом № : 2;
улица Центральная, дома № : 1, 3, 7, 7/1, 9, 11, 13, 15,
21, 25;
улица Школьная, дома № : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
Избирательный участок № 383 «Серебряноборский»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: п. Серебряный Бор, ДК
«Якутия» (2 этаж).
п.Серебряный Бор. В границах:
Дома № : 64, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106,
107, 108, 110, 111, 112, 114, 117, 118, 120, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 161, 162 163, 164, 168, 169,
170, 170А, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182,
183, 184, 186, 187.
Избирательный участок № 384 «Энергетический»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: п. Серебряный Бор, ДК
«Якутия» (2 этаж).
п.Серебряный Бор. В границах домов:
Дома № : 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 14/2, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 40, 41,
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42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 134к, 135к, 136к, 137к, 138к, 139к, 140к, 141к, 142к, 190,
197,199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212,
213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 249, 250, 256, 257,
258, 277, 278, 280, 282, 284, 285, 286, 287к, 288к, 289к, 290к,
291к, 301к, 302к, 303к, 69А к.
Избирательный участок № 385 «Беркакитский»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: п.Беркакит, улица Школьная, д.
5, СОШ № 22.
п.Беркакит. В границах улиц:
микрорайон ЛЕСНОЙ, дома № : 1, 2, 5, 6, 6А, 7, 9, 10, 13,
14, 14А, 23А, 24А;
улица АВТОМОБИЛИСТОВ, дом №: 3
улица СЕВЕРНАЯ, дома № : 1А, 1В, 5;
улица ОПТИМИСТОВ,
дома № : 1, 3,
4А, 4Б, 5, 5А, 7, 7А, 8/2, 11, 11А, 17А,
21А;
улица КУЗБАССКАЯ, дома № : 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 23,
25, 27, 29;
улица БЕРКАКИТСКАЯ, дом № : 9/1;
улица ДОРОЖНИКОВ, дома № : 1, 2, 3, 4;
улица БАМОВСКАЯ, дома № : 1, 3, 7, 9;
улица ОКТЯБРЬСКАЯ, дом № : 2;
улица СТРОИТЕЛЕЙ, дома № : 1, 3, 5;
улица ТАЕЖНАЯ, дома № : 2/2, 3, 3/4, 4/4;
улица РОСТОВСКАЯ, дома № : 1, 2; 3б
улица МОЛОДЕЖНАЯ, дома № : 3, 4, 6, 9;
улица ЯКУТСКАЯ, дом № : 3, 4, 6/1;
улица МУССЫ ДЖАЛИЛЯ, дома № : 1, 3, 5 ,7, 9;
улица ШКОЛЬНАЯ, дом № : 7;
улица БАШАРИНА, дома № : 2, 3;
улица НОВАЯ, дом № : 3, 7, 12, 19, 37;
улица ЭНТУЗИАСТОВ, дом №: 1, 6.
Избирательный участок № 386 «Вокзальный»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: п.Беркакит, улица Муссы
Джалиля, д. 7а, ТОЦ ст.Беркакит.
п.Беркакит. В границах улиц:
улица МУССЫ ДЖАЛИЛЯ, дома № : 11, 13;
улица БАШАРИНА, дома № : 6, 8;
улица БОЧКАРЕВА, дома № : 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7;
улица ЮЖНАЯ, дома № : 6, 8, 12, 18;
улица ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, дома № : 3, 5, 9, 12, 13, 15, 18;
улица ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ, дома № : 2/1, 3, 4, 6, 7, 10, 14,
16, 20А, 25А, 26.
Избирательный участок № 387 «Ханинский»
Адрес помещения для голосования и участковой
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избирательной комиссии: п.Хани, СОШ № 16 (1 этаж).
п.Хани:
улица 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, дома № : 1, 2, 3, 4, 5, 6;
ОБЩЕЖИТИЕ ПТО
улица ТАЁЖНАЯ, дома № : 4, 7;
улица ЯКУТСКАЯ, дом № : 1;
улица Лесная, дом № : 1;
улица С.ЛАЗО, дом № : 5;
улица ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, дом № : 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15;
улица СЕВЕРНЫЕ СЕТИ, дом № : 1.
Избирательный участок № 388 «Иенгринский»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: с.Иенгра, ЭКЦ «ЭЯН» (1 этаж).
с.Иенгра:
улица Геологическая, дома № : 1;
улица Дорожная, дома № : 1 ,2, 7;
улица Дружбы, дома № : 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
улица Иенгринская, дома № : 4, 5, 6, 14, 16, 16/1, 17,
18, 18/1, 19, 20, 21, 22;
улица Кооперативная, дома № : 1, 3;
улица Лесная, дома № : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 14;
улица Новая, дома № : 1, 1А, 3, 5;
улица Советская, дом № : 1;
улица Совхозная, дома № : 1, 2, 6, 9;
улица Сосновая, дома № : 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13;
улица Строительная, дома № : 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
улица Эвенкийская, дома № : 1 ,2 ,3 , 4, 4/1;
улица 40 Лет Победы, дома № : 1, 1/1, 2, 4, 5/1, 6/1, 7,
8, 30;
улица 50 Лет Влксм, дома № : 9, 13, 14, 19, 21;
улица 50 Лет Победы, дома № : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
,12 , 13, 15, 17.
Избирательный участок № 389 «Золотинский»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: п.Золотинка, ТОЦ ст.Золотинка
(2 этаж).
п.Золотинка:
улица Железнодорожная, дома № : 1,2,3,4.
Избирательный участок № 390«Эльгинский»
Адрес помещения для голосования и участковой
избирательной комиссии: Эльгинский угольный комплекс,
вахтовый поселок на участке 315 км..
______________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 24.08.2017 № 1503
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 14.02.2012 № 267 «О
Комиссии по контролю за проведением мероприятий по своевременной выплате заработной платы работникам,
по легализации налоговой базы, по полному и своевременному погашению задолженности по страховым взносам
предприятий и организаций муниципального образования «Нерюнгринский район»
В связи с кадровыми изменениями и необходимостью
внесения соответствующих изменений в состав комиссии по
контролю за проведением мероприятий по своевременной
выплате заработной платы работникам, по легализации
налоговой базы, по полному и своевременному погашению

задолженности по страховым взносам предприятий и
организаций муниципального образования «Нерюнгринский
район», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной
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администрации от 14.02.2012 № 267 «О Комиссии по
контролю за проведением мероприятий по своевременной
выплате заработной платы работникам, по легализации
налоговой базы, по полному и своевременному погашению
задолженности по страховым взносам предприятий и
организаций муниципального образования «Нерюнгринский
район» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав Комиссии по контролю
за проведением мероприятий по своевременной выплате
заработной платы работникам, по легализации налоговой
базы, по полному и своевременному погашению
задолженности по страховым взносам предприятий и
организаций муниципального образования «Нерюнгринский
район» утвердить в новой редакции согласно приложению
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№ 1 к настоящему 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной
администрации
по
инвестиционной,
экономической и финансовой политике С.Г. Пиляй.
Глава района		

В.Н. Станиловский

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.08.2017 № 1503
(приложение № 1)
Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 14.02.2012 № 267
(приложение № 1)
Состав Комиссии
по контролю за проведением мероприятий по своевременной выплате заработной платы работникам, по
легализации налоговой базы, по полному и своевременному погашению задолженности по страховым взносам
предприятий и организаций муниципального образования «Нерюнгринский район»
Пиляй С.Г.
Фирстов А.В.
Хворова Ю.В.
Члены комиссии:
Лысенко А.А.
Алхименкова Л.В.

первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной,
экономической и финансовой политике, председатель комиссии;
первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы промышленности
и строительства), заместитель председателя комиссии;
начальник Управления экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской
районной администрации, секретарь комиссии;
заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по жилищно-коммунальному
хозяйству и энергоресурсосбережению;
руководитель ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское управление социальной защиты населения и труда
при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)»;

Голивец Т.В.
Заец Т.И.

начальник Нерюнгринского районного отдела Федеральной службы судебных приставов;
начальник отдела государственной статистики г. Нерюнгри;

Максимов М.И.

руководитель Государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр
занятости населения Нерюнгринского района»;
начальник Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Нерюнгринскому району (по
согласованию);

Норвина И.В.
Петрова Т.В.

начальник Инспекции федеральной налоговой службы России по Нерюнгринскому району
Республики Саха (Якутия);

Салова Н.Ю.

начальник Государственного учреждения Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Нерюнгринском улусе (районе) Республики Саха (Якутия);
начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации;
главный специалист-уполномоченный Государственного учреждения – Регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) в
Нерюнгринском районе;
представитель Отдела МВД России по Нерюнгринскому району (по согласованию);
главы поселений Нерюнгринского района (по согласованию).

Чоботова М.В.
Якубова О.А.

___________________________

31.08.17 г.
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 24.08.2017 № 1507
О проведении Южно-Якутской выставки-ярмарки «Урожай года-2017»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», во исполнение постановления Правительства
Республики Саха (Якутия) от 29.07.2010 № 338 «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Республики Саха (Якутия) и продажи товаров на них», постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от
26.04.2007 № 176 «Об упорядочении рыночной торговли
и утверждения Правил работы рынков в Республике Саха
Якутия)», в целях повышения престижа местных товаропроизводителей, фермеров и огородников, поощрения их
достижений в развитии личного подсобного хозяйства и в
целях укрепления экономического сотрудничества между
районами, улусами Республики Саха (Якутия) и другими
регионами, насыщения потребительского рынка качественной продукцией, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 02 сентября 2017 года с 11:00 до 17:00 часов на территории стадиона «Богатырь», расположенного
по адресу: г. Нерюнгри, ул. Кравченко 7, Южно-Якутскую
выставку-ярмарку «Урожай года-2017», с участием товаропроизводителей - предприятий, индивидуальных предпринимателей, фермеров и жителей Нерюнгринского района,
имеющих личные подсобные хозяйства, дачные участки и
приусадебные хозяйства, а также улусов Республики Саха
(Якутия) и других регионов Российской Федерации.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и
проведению Южно-Якутской выставки-ярмарки «Урожай
года-2017» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Положение о проведении Южно-Якутской выставкиярмарки «Урожай года-2017» согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2.3. План мероприятий по проведению Южно-Якутской
выставки-ярмарки «Урожай года-2017» согласно приложению № 3 согласно к настоящему постановлению.
3. Управлению потребительского рынка и развития
предпринимательства (Комарь Е.М.) совместно с МКУ
«Управление сельского хозяйства» (Ветрова И.И.), АО

«НОКС» (Дудоров А.Г.) и администрацией ГП «Поселок
Чульман» (Дерягин С.Н.) организовать работу ЮжноЯкутской выставки-ярмарки «Урожай года-2017» в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Управлению потребительского рынка и развития предпринимательства (Комарь Е.М.) подготовить смету расходов
на проведение Южно-Якутской выставки-ярмарки «Урожай
года-2017» в срок до 23.08.2017 года.
5. МКУ «Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района» (Назарчук С.В.)
организовать культурно-массовые мероприятия в рамках
проведения Южно-Якутской выставки-ярмарки «Урожай
года-2017».
6. Рекомендовать ТО У «Роспотребнадзор» по Республике
Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе (Воробьев С.В.)
и ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарноиспытательной лабораторией Нерюнгринского района»
(Павлов Н.С.) проконтролировать соблюдение санитарноэпидемиологического и ветеринарно-санитарного законодательства в местах проведения Южно-Якутской выставкиярмарки «Урожай года-2017».
7. Рекомендовать Отделу МВД России по Нерюнгринскому
району (Куликов А.Н.) обеспечить соблюдение правопорядка в местах проведения Южно-Якутской выставки-ярмарки
«Урожай года-2017».
8. Рекомендовать ОГИБДД отдела МВД России по
Нерюнгринскому району (ПлюснинуС.В.) организовать регулирование движения автотранспорта посетителей ЮжноЯкутской выставки-ярмарки «Урожай года-2017».
9. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
11. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по связям с органами власти, регионами,
общественными организациями и АПК Варламова А.А.
Глава района			

В.Н. Станиловский

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.08.2017 г. № 1507
(приложение №1)
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
Южно-Якутской выставки-ярмарки «Урожай года-2017»
1. Варламов Андрей Анатольевич - заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по связям с органами власти, регионами, общественными организациями и
АПК, председатель организационного комитета.

2. Ломова Ирина Анатольевна - ведущий специалист
Управления потребительского рынка и развития предпринимательства, МКУ «УМС и З», секретарь организационного комитета.
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Члены организационного комитета:
1. Антипина Маргарита Алексеевна - ведущий специалист МУ «СОТО», отдел по связям с общественностью и
СМИ; 2. Ветрова Ирина Ивановна - и.о. руководителя МКУ
Управление сельского хозяйства;
3. Воробьев Сергей Александрович - начальник ТОУ
«Роспотребнадзор» по РС(Я) в Нерюнгринском районе;
4. Головина Оксана Юрьевна - директор МУ «СОТО»;
5. Дерягин Сталик Николаевич - глава ГП «Поселок
Чульман»;
6. Дудоров Александр Геннадьевич - генеральный директор АО «НОКС»;
7. Кирсанкина Ольга Викторовна - специалист МКУ
«Управление сельского хозяйства по п. Чульман»;
8. Назарчук Светлана Васильевна - начальник МКУ
Управления культуры и искусства Нерюнгринского района;
9. Комарь Елена Михайловна - начальник Управления
потребительского рынка и развития предпринимательства
Нерюнгринской районной администрации;
10. Кравченко Сергей Юрьевич - директор ДК им. А.С.
Пушкина;
11. Куликов Александр Николаевич - начальник Отдела
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МВД России по Нерюнгринскому району;
12. Мориляк Владимир Владимирович - начальник отдела надзорной деятельности по Нерюнгринскому району;
13. Павлов Николай Сергеевич - начальник ГБУ РС(Я)
«Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной
лабораторией Нерюнгринского района»;
14. Павлов Сергей Степанович - директор ТИ(ф) ФГАОУ
ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова»;
15. Плюснин Сергей Владимирович - начальник ОГИБДД
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району;
16. Скрябин Петр Туруханович - директор РАУ Театра
«Актера и кукол РС(Я)»;
17. Строителева Юлия Витальевна - главный специалист
по связям с общественностью и СМИ, МУ «СОТО»;
18. Тарасенко Андрей Анатольевич - директор МУ
ЦРФКиФ-Крытый стадион «Горняк»;
19. Тонких Анатолий Валерьевич - начальник Управления
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации;
20. Федотова Любовь Евгеньевна - зам. генерального директора по экономике и финансам АО «НОКС».

Утверждено
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.08.2017 г. № 1507
(приложение № 2)
Положение
о проведении Южно-Якутской выставки-ярмарки «Урожай года-2017»
Основной целью проведения Южно-Якутской выставкиярмарки «Урожай года-2017» (далее выставка-ярмарка)
является укрепление экономического сотрудничества
между районами и улусами Республики Саха (Якутия) и
другими регионами, насыщение потребительского рынка
района качественной продукцией, повышение престижа
местных товаропроизводителей, фермеров и огородников,
поощрение их достижений в развитии личного подсобного
хозяйства.
1. Общие положения
1.1. Организаторы Южно-Якутской выставки-ярмарки:
- Нерюнгринская районная администрация;
- МКУ «Управление сельского хозяйства»;
- ОАО «Нерюнгринское объединение коммерции и
строительства» (ОАО «НОКС»);
- Администрация ГП «Поселок Чульман».
1.2.
Участники Южно-Якутской выставкиярмарки:
- товаропроизводители Нерюнгринского района и других
регионов РС(Я), личные подсобные хозяйства, жители
Нерюнгринского района, улусов, районов Республики Саха
(Якутия) и других регионов, имеющие дачные участки и
приусадебные хозяйства, предприятия, индивидуальные
предприниматели.
2. Место и срок проведения
2.1. Место проведения: г. Нерюнгри, ул. Кравченко 7,
территория стадиона «Богатырь».
2.2. Сроки проведения: 02 сентября 2017 года с 11:00 по
17:00 часов.

2.3. Торжественное открытие: 11:00 часов.
3. Условия проведения
3.1. К участию в Южно-Якутской выставке-ярмарке
допускаются:
- юридические лица и индивидуальные предприниматели,
занимающиеся
производством
товаров
и
услуг,
соответствующих направлению работы выставки-ярмарки;
- торговые организации и индивидуальные предприниматели,
занимающиеся продажей товаров и услуг, соответствующих
направлению работы выставки-ярмарки;
- предприятия общественного питания;
- жители Нерюнгринского района, имеющие дачные участки
и приусадебные хозяйства.
3.2. Организационный комитет проводит регистрацию
участников.
3.3. Участники оформляют свое торговое место, размещают
товар на специальном оборудовании.
3.4. Места для торговли оформляются в соответствии с
тематикой Южно-Якутской выставки-ярмарки.
3.5.Размещение торговых мест и их оснащенность торговотехнологическим оборудованием должны обеспечивать
необходимые условия для организации торговли, свободный
проход покупателей и их доступ к местам торговли.
3.6. При осуществлении деятельности по продаже товаров
на Южно-Якутской выставке-ярмарке продавец должен
соблюдать предусмотренные Российским законодательством
обязательные требования:
- в сфере защиты прав потребителей;
- в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;
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- пожарной безопасности;
- правил продажи отдельных видов товаров;
- иные требования действующего законодательства.
3.7. Торговля на Южно-Якутской выставке-ярмарке
осуществляется при наличии у продавцов:
- товаросопроводительной документации на реализуемые
товары;
- документов, подтверждающих качество и безопасность
товаров;
- документов, удостоверяющих личность продавца;
Вышеуказанные документы хранятся у продавца в течение
всего периода работы Южно-Якутской выставки-ярмарки и
предъявляются по первому требованию должностных лиц
органов контроля и надзора.
3.8. Реализуемые товары на Южно-Якутской выставкеярмарке должны быть снабжены ценниками.
3.9. Во время проведения Южно-Якутской выставки-
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ярмарки проводятся конкурсы по различным номинациям
в соответствии с Положением о проведении конкурса,
утвержденным организационным комитетом по подготовке
и проведению Южно-Якутской выставки-ярмарки «Урожай
года-2017». Победители
конкурсов награждаются
дипломами и памятными подарками.
Всем участникам Южно-Якутской выставки-ярмарки
вручаются дипломы за участие.
4. Рекламное обеспечение
4.1. Организатор Южно-Якутской выставки-ярмарки
публикует в средствах массовой информации и размещает на
официальном интернет-сайте муниципального образования
«Нерюнгринский
район»:
http://www.neruadmin.ru/
информацию о проведении мероприятий на Южно-Якутской
выставке-ярмарке за 10 календарных дней до даты начала
проведения ярмарки.

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.08.2017 г. № 1507
(приложение № 3)
План мероприятий по организации и проведению
Южно-Якутской выставки-ярмарки «Урожай года-2017»
Место проведения: г. Нерюнгри, ул. Кравченко 7, территория стадиона «Богатырь».
Время проведения: 02 сентября 2017 года с 11.00-17.00 часов.
Торжественное открытие: 11-00 часов.
№
п/п
1

2
3
4
5
6

Наименование мероприятий
Проведение организационных мероприятий по привлечению
сельхозтоваропроизводителей Нерюнгринского района, улусов Республики
Саха (Якутия) к участию в ярмарке
Проведение организационных мероприятий по привлечению организаций
Нерюнгринского района, индивидуальных предпринимателей к участию в
ярмарке
Проведение организационных мероприятий по привлечению
сельхозтоваропроизводителей Амурской области, Забайкальского края и др.
к участию в ярмарке
Подготовка сценарного плана по вопросам открытия и закрытия ярмарки
Озвучивание мероприятий ярмарки:
1) обеспечение звукоаппаратурой;
2) работа звукорежиссера
Составление медиа – плана по освещению программы мероприятий
ярмарки

Срок
исполнения

Ответственные

28.08.2017

Ветрова И.И.
Дерягин С.Н.

28.08.2017

Комарь Е.М.
Дудоров А.Г.

28.08.2017

Варламов А.А.
Дудоров А.Г.

29.08.2017

Назарчук С.В.
Дудоров А.Г.
Кравченко С.Ю.

29.08.2017

Назарчук С.В.

10.08.2017

Строителева Ю.В.

7

Размещение объявлений о проведении ярмарки в СМИ

до 26.08. 2017

Строителева Ю.В.

8

Разработка дизайна рекламной полиграфической продукции, дипломов,
бейджей для членов организационного комитета

до 10.08.2017

Антипина М.А.
Строителева Ю.В.

9
10
11

Заказ и изготовление рекламной полиграфической продукции, дипломов,
бейджей для членов организационного комитета
Освещение мероприятий ярмарки в день ее проведения местными СМИ
Изготовление рекламного ролика о ярмарке

23.08. 2017
02.09. 2017
24.08.2017

Строителева Ю.В.
Строителева Ю.В.
Дудоров А.Г.
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12

Прокат рекламного ролика:
-в магазинах:
- на телевидении.

13

Распространение афиш, флаеров
(магазины, транспорт)

с 27.08 по
01.09.2017
с 27.08 по
01.09.2017

31.08.17 г.

Дудоров А.Г.
Строителева Ю.В.
Дудоров А.Г.
Ломова И.А.
Тонких А.В.
Дудоров А.Г.
Федотова Л.Е.
Дудоров А.Г.
Дудоров А.Г.
Ломова И.А.

15

Составление списков участников, план – схемы размещения участников
ярмарки
Изготовление вывесок для участников ярмарки

16

Приобретение призов для награждения участников выставки-ярмарки

до 31.08.2017

17

Подготовка торговой площади на территории стадиона «Богатырь» и
прилегающей территории согласно схеме размещения

до 31.08. 2017

18

Обеспечение подключения к сетям электроснабжения торговых мест

31.08.2017

19

Доставка и установка сцены на стадионе «Богатырь»

31.08.2017

Кравченко С.Ю.
Дудоров А.Г.

20

Изготовление, доставка и установка баннера на сцене

31.08.2017

Кравченко С.Ю.
Дудоров А.Г.

21

Праздничное оформление торговой площади ярмарки (украшение шарами
и объемными фигурами)

01.09.2017

Дудоров А.Г.

22

Работа скоморохов, ростовых фигур

02.09.2017

23
24

Доставка ограждений
Обеспечение местами для стоянки автомобилей участников ярмарки
Обеспечение контроля за охраной общественного порядка,
противопожарной безопасности в дни проведения ярмарки
Обеспечение безопасности дорожного движения в дни проведения ярмарки
Организация и проведение проверки ветеринарно-сопроводительных
документов подконтрольной продукции
Бронирование гостиниц и размещение гостей.
Доставка участников ярмарки с
поселений района и обратно в день проведения ярмарки

01.09.2017
по заявке

14

25
26
27
28
29
30

Организация работы детских аттракционов

31

Уборка и вывоз мусора во время проведения ярмарки и после закрытия
ярмарки

30.08.2017
28.08.2017

02.09.2017
02.09.2017
02.09.2017
по заявке
02.09.2017
02.09.2017
02-03.09.2017

Дудоров А.Г.
Павлов С.С.
Дудоров А.Г.

Назарчук С.В.
Кравченко С.Ю.
Скрябин П.Т.
Тарасенко А.А.
Тонких А.В.
Куликов А.Н.
Мориляк В. В.
Плюснин С.В.
Дудоров А.Г.
Павлов Н.С.
Головина О.Ю.
Тонких А.В.
Дерягин С.Н.
Тарасенко А.А.
Ломова И.А.
Дудоров А.Г.

___________________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 24.08.2017 № 1508
О проведении Месячника по обеспечению безопасности дорожного движения, направленного на снижение детского
дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», во исполнение
Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от
18.08.2017 № 1004-р «О проведении Месячника по обеспечению безопасности дорожного движения, направленного
на снижение детского дорожно-транспортного травматизма
в Республике Саха (Якутия)», в целях предупреждения дет-

ского дорожно-транспортного травматизма, Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 25 августа по 25 сентября 2017 года Месячник по обеспечению безопасности дорожного движения, направленный на снижение детского
дорожно-транспортного травматизма на территории МО
«Нерюнгринский район».

31.08.17 г.
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2. Утвердить состав рабочей группы по проведению Месячника по обеспечению безопасности дорожного движения, направленного на снижение детского
дорожно-транспортного травматизма на территории МО
«Нерюнгринский район», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить План мероприятий по проведению
Месячника по обеспечению безопасности дорожного движения, направленного на снижение детского
дорожно-транспортного травматизма на территории МО
«Нерюнгринский район», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения:
4.1. Организовать проведение Месячника по обеспечению безопасности дорожного движения, направленного на

снижение детского дорожно-транспортного травматизма на
территории МО «Нерюнгринский район».
4.2. В срок до 15 октября 2017 года представить информацию о проведенных работах в Управление промышленности, транспорта и связи НРА.
5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района по вопросам
промышленности и строительства А.В. Фирстова.
Глава района

В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.08.2017г. № 1508
(приложение № 1)
СОСТАВ
Рабочей группы по проведению Месячника по обеспечению безопасности дорожного движения, направленного на
снижение детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Нерюнгринский район»
Фирстов А.В. - первый заместитель главы по вопросам
промышленности и строительства, руководитель группы
Плюснин С.В. - начальник УГИБДД отдела МВД России
по Нерюнгринскому району, заместитель руководителя
группы (по согласованию)
Шакирова А.Д. - главный специалист Управления промышленности, транспорта и связи НРА, секретарь
Члены:
Вицина О.А. - начальник МКУ Управление образования
Нерюнгринского района;
Ведехин Г.С. - глава городского поселения «Поселок
Хани»;
Дерягин С.Н. - глава городского поселения «Поселок
Чульман»;
Добрынин В.Н. - глава городского поселения «Поселок
Беркакит»;
Захаров И.А. - и.о. главного врача ГБУ РС (Я) Чульманской

городской больницы;
Иванов Г.И. - главный врач ГБУ РС (Я) Серебряноборской
городской больницы;
Исаев М.А.- глава городского поселения «Поселок
Серебряный Бор»;
Игнатенко О.Г. - глава СП «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег»;
Олейник Л.Н. - глава МО «Город Нерюнгри»;
Степанов Н.П. - главный врач ГБУ РС (Я) Нерюнгринская
ЦРБ;
Строителева Ю.В. - ведущий специалист МУ «СОТО»,
отдел по связям с общественностью и СМИ;
Ткаченко В.И. - глава городского поселения «Поселок
Золотинка»;
Тонких А.В. - начальник Управления промышленности,
транспорта и связи НРА.
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31.08.17 г.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.08.2017г. № 1508
(приложение № 2)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
По проведению Месячника по обеспечению безопасности дорожного движения, направленного на снижение
детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Нерюнгринский район»
№
п/п

Содержание мероприятия

1

Республиканское профилактическое мероприятие
«Внимание, Дети!»

2

Рассмотрение вопроса о состоянии детского
дорожно-транспортного травматизма и мерах по его
предупреждению на заседаниях городских и районных
комиссий по обеспечению безопасности дорожного
движения, на которых необходимо инициировать
решение вопросов об учебно-методическом обеспечении
общеобразовательных организаций для обучения детей
безопасному поведению на дорогах, о строительстве
автоплощадок, автогородков. Обследование
прилегающих территорий дошкольных образовательных
организаций и общеобразовательных организаций,
в том числе на наличие пешеходных переходов,
дорожных знаков ограничения скорости, мест стоянок
транспортных средств и т.д.

3

Внедрение паспортов дорожной безопасности, схем
безопасных маршрутов движения детей по направлению
«дом-школа-дом», уголков дорожной безопасности
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
Освещение в средствах массовой информации основных
аспектов предупреждения детского травматизма. Уделить
особое внимание вопросам пропаганды применения
ремней безопасности, детских удерживающих
устройств и светоотражающих элементов на одежде,
обеспечивающих безопасность детей на дорогах

4

5

6

Участие должностных лиц территориальных отделов
и отделений ГИБДД, ММУ и отделов МВД России по
Нерюнгринскому району в совещаниях с руководством
и коллективами общеобразовательных организаций,
на родительских собраниях по вопросам организации
работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Проведение с детьми в общеобразовательных
организациях профилактических и разъяснительных
бесед и занятий, проведение с несовершеннолетними
конкурсов, викторин и соревнований, направленных на
пропаганду соблюдения правил дорожного движения,
формирование навыков безопасного поведения на дороге

Сроки

Исполнители
исполнения
АвгустУправление государственной
сентябрь
инспекции по безопасности
2017 года
дорожного движения отдела МВД
России по Нерюнгринскому району
(по согласованию), администрации
поселений Нерюнгринского района (по
согласованию)
МКУ Управление образования
Нерюнгринского района
Августсентябрь
Комиссия по обеспечению
2017 года
безопасности дорожного движения МО
«Нерюнгринский район»

Август 2017 МКУ Управление образования
гоа
Нерюнгринского района, администрации
поселений Нерюнгринского района (по
согласованию),
Августсентябрь
2017года

МУ «СОТО» отдел по связям
с общественностью, комиссия
по обеспечению безопасности
(по согласованию), Управление
государственной инспекции по
безопасности дорожного движения
отдела МВД России по Нерюнгринскому
району (по согласованию)

Августсентябрь
2017 года

Управление государственной инспекции
по безопасности дорожного движения
отдела МВД России по Нерюнгринскому
району (по согласованию),
МКУ Управление образования
Нерюнгринского района

Августсентябрь
2017 года

Управление государственной инспекции
по безопасности дорожного движения
отдела МВД России по Нерюнгринскому
району (по согласованию),
МКУ Управление образования
Нерюнгринского района

31.08.17 г.
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7

Проведение дополнительных мероприятий и
профилактических акций, направленных на
предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма, с привлечением представителей
исполнительных органов государственной власти,
известных людей, журналистов и т.д., в том числе
культурно-массовых мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения накануне учебного
года на территории МО «Нерюнгринский район»

Августсентябрь
2017 года

8

Проведение профилактических операций «Контроль
трезвости», «Контроль скорости», «Такси», в том числе
по проверке транспортных средств, осуществляющих
перевозку людей, наличия детских удерживающих
устройств в соответствии с требованиями Правил
дорожного движения (согласно внутренним приказам)
Организация работы по обеспечению оснащения
автобусов, осуществляющих городские пассажирские
перевозки, системой информационного оповещения
пассажиров по маршруту следования и пропаганде
безопасности дорожного движения, в том числе по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма

Августсентябрь
2017 года

9

10

11

12

13

14

Проверки технического состояния автотранспортных
средств, осуществляющих перевозки детей, на
соответствие их ГОСТ Р51160-98 «Автобусы для
перевозки детей. Технические требования».
Приведение в соответствие с установленными
нормами дорожной разметки и технических
средств регулирования движения на дорогах вблизи
общеобразовательных учреждений
Проведение специальных проверок состояния
технических средств организаций и регулирования
дорожного движения вблизи образовательных,
спортивных и иных детских организаций
Ужесточение контроля нарядами ДПС за
соблюдением водителями режимов движения вблизи
общеобразовательных организаций, мест массового
притяжения детей, для чего проведение дополнительной
профилактической работы на линии с использованием
громкоговорящих устройств
Организация внедрения и использования технических
средств фиксации правонарушений

15

Представление отчета о проделанной работе в
Управление промышленности, транспорта и связи НРА

16

Организация в школах и через средства массовой
информации лекций и обучающих статей по навыкам
оказания первой медицинской помощи пострадавшим в
ДТП

13

МКУ Управление образования
Нерюнгринского района, администрации
поселений Нерюнгринского района
(по согласованию), комиссия по
обеспечению безопасности дорожного
движения МО «Нерюнгринский
район» (по согласованию), Управление
государственной инспекции по
безопасности дорожного движения
отдела МВД России по Нерюнгринскому
району (по согласованию)
Управление государственной инспекции
по безопасности дорожного движения
отдела МВД России по Нерюнгринскому
району (по согласованию)

Августсентябрь
2017 года

Администрации поселений
Нерюнгринского района (по
согласованию)

Августсентябрь
2017 года

Управление государственной инспекции
по безопасности дорожного движения
отдела МВД России по Нерюнгринскому
району (по согласованию)
Администрации поселений
Нерюнгринского района (по
согласованию, комиссия по обеспечению
безопасности)
Управление государственной инспекции
по безопасности дорожного движения
отдела МВД России по Нерюнгринскому
району (по согласованию)

Августсентябрь
2017 года
Августсентябрь
2017 года
Августсентябрь
2017 года

Августсентябрь
2017 года

Управление государственной инспекции
по безопасности дорожного движения
отдела МВД России по Нерюнгринскому
району (по согласованию)

Управление государственной
инспекции по безопасности
дорожного движения отдела МВД
России по Нерюнгринскому району
(по согласованию), администрации
поселений Нерюнгринского района (по
согласованию)
до 15
Комиссия по обеспечению безопасности
октября 2017 дорожного движения Нерюнгринской
года
районной администрации (по
согласованию)
МКУ Управление образования
Нерюнгринского района
Октябрь
ГБУ РС (Я) Нерюнгринская ЦРБ
2017 года
ГБУ РС (Я) Чульманская городская
больница, ГБУ РС (Я) Серебряноборская
городская больница
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 25.08.2017 № 1517
О поощрительной выплате победителям и призерам, тренерскому составу, представителям сборной команды
Нерюнгринского района в XX Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары»,
XII Спартакиаде по адаптивным видам спорта РС (Я)
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании
Постановления главы МО «Нерюнгринский район» от
29.06.2015 №1125 «Об утверждении положения о поощрении
спортсменов, достигших высоких спортивных результатов,
тренеров, спортсменов – ведущих и специалистов,
обеспечивающих их подготовку и выступления», за успешное
выступление на XX Спартакиаде
по национальным
видам спорта «Игры Манчаары» (06-10.07.2017 г., с.
Верхневилюйск), XII Спартакиаде по адаптивным видам
спорта РС (Я) (26-30.06.2017 г., г. Якутск), протокола
комиссии по присуждению поощрительной выплаты
спортсменам и тренерам Нерюнгринского района за
достижение высоких спортивных результатов от 09.08.2017
№1, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести поощрительную выплату победителям
и призерам, членам сборной команды Нерюнгринского
района, тренерскому составу, представителям команды
Нерюнгринского района за успешное выступление на
XX Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры
Манчаары» (06-10.07.2017 г., с. Верхневилюйск), XII
Спартакиаде по адаптивным видам спорта РС (Я) (2630.06.2017 г., г. Якутск , далее – Спартакиада «Игры
Манчаары», Спартакиада по адаптивным видам спорта,
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить смету расходов по поощрительной
выплате победителям и призерам, членам сборной
команды Нерюнгринского района, тренерскому составу,

представителям
команды Нерюнгринского района за
успешное выступление на Спартакиаде «Игры Манчаары»,
Спартакиаде по адаптивным видам спорта, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Печеневская И.С.)
3.1. Профинансировать расходы по поощрительной
выплате победителям и призерам, членам сборной
команды Нерюнгринского района, тренерскому составу,
представителям команды Нерюнгринского района
за
успешное выступление на Спартакиаде «Игры Манчаары»,
Спартакиаде по адаптивным видам спорта, согласно
утвержденной смете расходов из средств, предусмотренных
в смете Нерюнгринской районной администрации на
2017 год по разделу 1100 – физическая культура и спорт
(подраздел 1102 – массовый спорт).
3.2. Произвести поощрительную выплату в размере
1 197 955,00 (один миллион сто девяносто семь тысяч
девятьсот пятьдесят пять) рублей, согласно протоколу
заседания комиссии по поощрительной выплате.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по вопросам связей с органами
власти, регионами, общественными организациями и АПК
А.А. Варламова.
Глава района			

В.Н. Станиловский

Приложение№1
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от 25.08.2017 .№ 1517
Список на поощрительную выплату победителям и призерам,
членам сборной команды Нерюнгринского района, тренерскому составу, представителям сборной команды
Нерюнгринского района за успешное выступление на XX Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры
Манчаары» (06-10.07.2017 г., с. Верхневилюйск), XII Спартакиаде по адаптивным видам спорта РС (Я) (2630.06.2017 г., г. Якутск)
№
п/п
1
2
3
4

Ф.И.О

Наименование соревнования

Вид спорта, занятое место

Винокурова Илона
Михайловна

XX Спартакиада по национальным
видам спорта «Игры Манчаары»

Матяш Ксения Евгеньевна

XX Спартакиада по национальным
видам спорта «Игры Манчаары»
XX Спартакиада по национальным
видам спорта «Игры Манчаары»
XX Спартакиада по национальным
видам спорта «Игры Манчаары»

1м - северное многоборье (1м – северный
тройной прыжок, метание топора на
дальность, прыжки через нарты, 2м – бег
по пересеченной местности)
3 м- северное многоборье (1м – северный
тройной прыжок, прыжки через нарты)
3 м – северный тройной прыжок

Мурсалова Сузен
Тофиковна
Тыщук Лидия
Владимировна

1м – бег по пересеченной местности

31.08.17 г.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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Кинчак Анна
Петровна

XX Спартакиада по национальным
видам спорта «Игры Манчаары»

Николаев Егор
Николаевич
Сокорутов Клим
Васильевич
Алексеев Валентин
Геннадиевич

XX Спартакиада по национальным
видам спорта «Игры Манчаары»
XX Спартакиада по национальным
видам спорта «Игры Манчаары»
XX Спартакиада по национальным
видам спорта «Игры Манчаары»

Животова Галина
Аркадьевна
Попов Анатолий Ионович

XX Спартакиада по национальным
видам спорта «Игры Манчаары»
XX Спартакиада по национальным
видам спорта «Игры Манчаары»
Зайнагабдинова Диана
XX Спартакиада по национальным
Рафиковна
видам спорта «Игры Манчаары»
Понимаскин Антон
XX Спартакиада по национальным
Владимирович
видам спорта «Игры Манчаары»
Григорь Татьяна
XX Спартакиада по национальным
Александровна
видам спорта «Игры Манчаары»
Мифтахова Мария
XX Спартакиада по национальным
Фаритовна
видам спорта «Игры Манчаары»
Михайлов Владимир
XX Спартакиада по национальным
Семенович
видам спорта «Игры Манчаары»
Варламов Дмитрий
XX Спартакиада по национальным
Васильевич
видам спорта «Игры Манчаары»
Сивцев Василий
XX Спартакиада по национальным
Дмитриевич
видам спорта «Игры Манчаары»
Шобоева Юлия Чингисовна XX Спартакиада по национальным
видам спорта «Игры Манчаары»
Дармаев Дамба
XX Спартакиада по национальным
Чимитдоржиевич
видам спорта «Игры Манчаары»
Цыденов Баир Булатович
XX Спартакиада по национальным
видам спорта «Игры Манчаары»
Бояршинова Олеся
XII Спартакиада по адаптивным видам
Алексеевна
спорта РС (Я)
Мусылманбекова Ольга
XII Спартакиада по адаптивным видам
Сергеевна
спорта РС (Я)
Берило Валерия Игоревна
XII Спартакиада по адаптивным видам
спорта РС (Я)
Логачев Петр Михайлович XII Спартакиада по адаптивным видам
спорта РС (Я)
Доронин Василий
XII Спартакиада по адаптивным видам
Викторович
спорта РС (Я)
Раздобреева Юлия
XII Спартакиада по адаптивным видам
Алексеевна
спорта РС (Я)
Питнава Полина
XII Спартакиада по адаптивным видам
Мерабиевна
спорта РС (Я)
Карлин Дмитрий Сергеевич XII Спартакиада по адаптивным видам
спорта РС (Я)
Лебедев Владимир
XII Спартакиада по адаптивным видам
Анатольевич
спорта РС (Я)
Дубровская Татьяна
XII Спартакиада по адаптивным видам
Михайловна
спорта РС (Я)
Питнава Татьяна
XII Спартакиада по адаптивным видам
Алексеевна
спорта РС (Я)
Харченко Светлана
Представитель
Александровна
Степина Ольга Михайловна специалист

15

2м - северное многоборье (1м - метание
топора на дальность, 2м – бег по
пересеченной местности)
3м - метание топора на дальность
2м – метание аркана на хорей,3м прыжки через нарты
за подготовку спортсменов п. 1-7
3м – национальное многоборье (2м – бег
на 1000м)
за подготовку спортсмена
п. 9
3м – бег на 3000 м
за подготовку спортсмена
п. 11
1м – мас- рестлинг
3м – гиревой спорт
за подготовку спортсмена
п. 14
2м – борьба хапсагай
за подготовку спортсмена
п. 16
3м – стрельба из лука
2м – стрельба из лука
за подготовку спортсмена
п. 18,19
3м – армрестлинг
2м – армрестлинг
1м – армрестлинг
2м – гонки на колясках (легкая атлетика)
1м – бег на 100м,
2м – бег на 400м
1м – бег среди слепых 100м
1м – бег среди слепых 100м (спортсмен
– лидер)
1м – бег на 100м,
2м – бег на 400м
2 м – бег на 100м,
2м – бег на 400м
1м - шашки
за подготовку спортсменов п. 24-29
за 3 место в общекомандном зачете
команды Нерюнгринского района на
«Играх Манчаары»
за 3 место в общекомандном зачете
команды Нерюнгринского района на
«Играх Манчаары»

_________________________________

16

31.08.17 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.08.2017 № 1517
(Приложение № 2)
СМЕТА
расходов расчета финансовых средств по поощрительной выплате
победителям и призерам, членам сборной команды Нерюнгринского района,
тренерскому составу, представителям сборной команды Нерюнгринского района
в XX Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары» (06-10.07.2017 г., с. Верхневилюйск), XII
Спартакиаде по адаптивным видам спорта РС (Я)
(26-30.06.2017 г., г. Якутск)

№
п/п
1
1.
1.1
1.2
2.

Наименование
2
Расчет финансовых средств:
НДФЛ (211)
2 статья расходов
Награждение:

Количество

Сумма

Форма оплаты

Итого сумма

3

4

5

6

820 000,00

Итого:

Перечислением,
частично
наличными.

122 529,00
255 426,00
820 000,00

1 197 955,00

___________________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 25.08.2017 № 1518
О проведении на территории Нерюнгринского района Всероссийского дня бега «Кросс Нации»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании
календарного плана Министерства спорта Республики Саха
(Якутия), положения о проведении Всероссийского дня бега
«Кросс нации» на территории Нерюнгринского района,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Провести
в
муниципальном
образовании
«Нерюнгринский район» Всероссийский день бега «Кросс
Нации» 16 сентября 2017 года.
2. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского
района провести на местах массовые спортивные забеги в
день проведения Всероссийского дня бега «Кросс Нации».
3.
Рекомендовать
руководителям
учреждений,
организаций Нерюнгринского района принять активное
участие в массовых спортивных забегах в день проведения
Всероссийского дня бега «Кросс Нации».
4. Назначить Кузнецова Николая Сергеевича – главным
судьей Всероссийского дня бега «Кросс Нации».
5. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению
Всероссийского дня бега «Кросс Нации»,
согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
6. Утвердить план мероприятий
по подготовке и
проведению Всероссийского дня бега «Кросс Нации»,
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

7. Утвердить смету расходов на проведение
Всероссийского дня бега «Кросс Нации» согласно
приложению №3 к настоящему постановлению.
8. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального
учреждения Нерюнгринского района» (Печеневской И.С.):
8.1. Профинансировать проведение Всероссийского дня
бега «Кросс Нации», согласно утвержденной смете расходов
из средств, предусмотренных в смете Нерюнгринской
районной администрации на 2017 г. по разделу 1100 –
физическая культура и спорт (подраздел 1102 – массовый
спорт);
8.2. Выдать в подотчет Степиной О.М.– главному
специалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной
администрации, денежные средства в сумме 10 000 (десять
тысяч) рублей для оплаты работы судейской бригады и
награждения победителей и призеров.
9. Главному специалисту отдела ФКиС Нерюнгринской
районной администрации Степиной О.М. отчитаться в
МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» в 3-х дневный срок
по окончании соревнований.
10. Ответственность за выполнение плана по подготовке
и проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации»
возложить на Кузнецова Н.С.
11. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района

31.08.17 г.
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и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
13. Контроль исполнения настоящего постановления

оставляю за собой.
Глава района		

В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.08.2017 № 1518
(приложение №1)
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс Нации»
1. Варламов А.А. - заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации, председатель оргкомитета.
2. Степина О.М. - главный специалист отдела ФК и С
Нерюнгринской районной администрации, заместитель
председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
1. Адамова Ирина Ивановна - директор ГБОУ СПО
РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» (по
согласованию).
2. Вицина Ольга Анатольевна - начальник МКУ
Управление образования Нерюнгринского района.
3. Куликов Александр Николаевич - начальник
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району (по
согласованию).
4. Назарчук Светлана Васильевна - начальник МКУ
Управления культуры и искусства Нерюнгринского района.
5. Подмазкова Ирина Юрьевна - директор АУ РС

(Я) «Южно – Якутский технологический колледж» (по
согласованию).
6. Павлов Сергей Степанович - директор ТИ (Ф) ФГАОУ
ВПО «СВФУ имени М.К. Аммосова» (по согласованию).
7. Плюснин Сергей Владимирович - начальник ОГИБДД
отдела МВД России по Нерюнгринскому району (по
согласованию).
8. Степанов Нюргун Петрович - главный врач ГБУ РС
(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» (по
согласованию).
9. Рудакова Наталья Валентиновна - главный специалист
отдела по связям с общественностью МУ «СОТО».
10. Угарова Наталья Николаевна - начальник отдела
социальной и молодежной политики Нерюнгринской
районной администрации.
11. Яковлев Артур Олегович - и.о. главы муниципального
образования «Город Нерюнгри» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.08.2017 № 1518
(приложение № 2)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации»
№
п/п

Мероприятия

Дата
Место
проведения проведения

Ответственные

1.

Провести Всероссийский день бега «Кросс
нации» в городских и сельском поселениях
Нерюнгринского района.

16.09.2017

Главы городских и
сельского поселений
Нерюнгринского района

2.

Обеспечить озвучивание на площади им. В.И.
Ленина г. Нерюнгри
Организовать видео и фотосъемку дня бега.
Разместить информацию на официальном сайте
МО «Нерюнгринский район» в сети Интернет

3.

Нерюнгри, Чульман
Сер. Бор, Беркакит,
Иенгра, Золотинка,
Хани
16.09.2017. Площадь им.
10.30.-14.00 В.И. Ленина
16.09.2017. Площадь им.
11 .09.2017. В.И. Ленина

Назарчук С.В.
Рудакова Н.В.
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4.

5.
6.
7.
8.

31.08.17 г.
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Организовать перекрытие дороги, сопровождение и
безопасность проведения Всероссийского дня бега
«Кросс Нации» в г. Нерюнгри. Подготовить письма
по перекрытию дорог
Обеспечить машину скорой помощи, согласно
контракту
Обеспечить наградную атрибутику (медали,
грамоты, спецпризы)

16.09.2017 г. г. Нерюнгри
10.00.(улицы города)
14.00.

Яковлев А.О.
Куликов А.Н.
Плюснин С.В.

16.09.2017. Площадь им.
11.15.-14.00. В.И. Ленина
до
14.09.2017.

Степанов Н.П.
Степина О.М.
Яковлев А.О.

Организовать судейскую бригаду для проведения
Всероссийского дня бега «Кросс Нации» в г.
Нерюнгри
Провести заседание судейской коллегии

до
14.09.2017.

Степина О.М.
Кузнецов Н.С.

14.09.2017.

9.

Обеспечить явку обучающихся, студенческой
16.09.2017.
молодежи, работников трудовых коллективов, для
участия во Всероссийском дне бега «Кросс Нации»

10

Главам городских и сельского поселений
Нерюнгринского района представить отчет о
до 22.09.16
проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации г.
»

Малый зал
15.00час.
Площадь им.
В.И. Ленина

Степина О.М.
Руководители
предприятий,
организаций, учебных
заведений, ОУ,
Отдел молодежной и
социальной политики
НРА
Главы городских и
сельского поселений
Нерюнгринского района

каб.412 НРА,
т. 8/41147/43651

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.08.2017 № 1518
(приложение №3)
СМЕТА
расходов на проведение Всероссийского дня бега «Кросс нации»
№
п/п

Наименование

Кол-во чел.

Сумма

Итого сумма
(руб.)

1
1.
1.1.
1.2.
2.
3

2

3

4

5

32
22

0,0
300,0

3 час.

969,14

0,0
6 600,0
3 400,0
2 907,42

Награждение:
1,2,3 место
Спецпризы (4,5 место)
Оплата работы судейской бригады
Оплата работы скорой медицинской помощи
(контракт)
Итого:

12 907,42

Примечание: Награждение спортсменов медалями (1,2,3 место) за счет средств УФКиМС РС (Я)
__________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 25.08.2017 № 1519
О проведении мультиспортивной гонки в Нерюнгринском районе
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях
популяризации и развития экстремального вида спорта в

Нерюнгринском районе, повышения спортивного мастерства,
отбора сильнейших спортсменов, Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

31.08.17 г.
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1. Провести с 08 по 09 сентября 2017 года
мультиспортивную гонку на территории Нерюнгринского
района.
2. Назначить Харченко Александра Николаевича - члена
НКП ГСК «Высотник» главным судьей.
3. Утвердить смету расходов на проведение
мультиспортивной гонки в Нерюнгринском, согласно
приложению к настоящему постановлению.
4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Печеневская И.С.):
4.1. Профинансировать расходы на проведение
мультиспортивной гонки в Нерюнгринском, согласно
утвержденной смете расходов из средств, предусмотренных
в смете Нерюнгринской районной администрации на
2017 год по разделу 1100 – физическая культура и спорт
(подраздел 1102 – массовый спорт).
4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. - главному
специалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной
администрации, денежные средства в сумме 12 300
(двенадцать тысяч триста) рублей в целях оплаты работы
судейской бригады и награждения спортсменов.

5. Степиной О.М. отчитаться в МУ «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского
района» в 3-дневный срок по окончании соревнований.
6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по вопросам связей с органами власти,
регионами, общественными организациями и АПК
Варламова А.А.
Глава района			

В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.08.2017 № 1519
(приложение)
СМЕТА
расходов на проведение мультиспортивной гонки в Нерюнгринском районе
№ п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.

Наименование
2
Награждение:
1 место
2 место
3 место
Спецпризы
Оплата работы судейской бригады
Итого:

Кол-во
3

Сумма
4

Итого сумма (руб.)
5

6
6
6
3

500,00
400,00
300,00
500,00

3 000,00
2 400,00
1 800,00
1 500,00
3 300,00
12 300,00

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 25.08.2017 № 1524
Об установлении предельной наценки на продукцию (товары), реализуемую (реализуемые) в организациях
общественного питания при общеобразовательных школах на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-3 № 499III «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов отдельными
государственными полномочиями по государственному
регулированию цен (тарифов)», решением Нерюнгринского
районного Совета от 14.04.2006 № 6-25 «Об осуществлении
органами местного самоуправления муниципального

образования
«Нерюнгринский
район»
отдельных
государственных полномочий по государственному
регулированию цен (тарифов)», Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район» единую предельную
наценку в размере до 63% на продукцию (товары),
реализуемую (реализуемые) в организациях общественного
питания при общеобразовательных школах на территории
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муниципального образования «Нерюнгринский район».
2.
Признать утратившим силу постановление
Нерюнгринской районной администрации от 31.08.2016 №
1055 «Об установлении предельной наценки на продукцию
(товары), реализуемую (реализуемые) в организациях
общественного питания при общеобразовательных школах,
на 2016-2017 учебный год».
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального

31.08.17 г.

образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.09.2017 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной
администрации
по
инвестиционной,
экономической и финансовой политике С.Г. Пиляй.
Глава района			

В.Н. Станиловский

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 25.08.2017 № 1525
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от
02.11.2016 № 1473 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского
района на 2017-2021 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», распоряжения Правительства
Республики Саха (Якутия) от 03.02.2017г №107-р «О мерах по
повышению эффективности деятельности исполнительных
органов государственной власти РС (Я) и органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов в реализации социальной политики РС (Я)», на
основании Постановления Правительства Республики
Саха (Якутия) от 28.04.2017г №139 «О внедрении в 2017г
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в РС (Я)», постановления Нерюнгринской
районной администрации от 05.05.2017г №807 «Об
утверждении комплекса мер по внедрению системы
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в МО «Нерюнгринский район» в
2017г», в целях устойчивого функционирования системы
образования в Нерюнгринском районе, Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской
районной администрации от 02.11.2016
№ 1473 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы образования Нерюнгринского района на

Наименование индикатора (показателя)

2017-2021 годы следующие изменения:
1.1. В паспорт муниципальной Программы в п.8 «Целевые
индикаторы и показатели муниципальной программы»
включить показатель «Удельный вес детей в возрасте от
5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в
рамках модели персонифицированного финансирования»,
отражающий ход её реализации.
1.2. В раздел IV «Цели и задачи муниципальной
программы» в п.4 «Подпрограмма «Дополнительное
образование детей» в части 4.1 «Создание организационных
условий работы УДОД – оказание услуг в соответствии
с изменяющимися запросами населения – создание
организационных условий для развития научно-технического
творчества» дополнить перечень целевых показателей
показателем «Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование в рамках модели
персонифицированного финансирования».
1.3. В раздел VII «Ожидаемые результаты и перечень
целевых индикаторов и показателей программы» в
таблицу 30 внести дополнение в части подпрограммы
4 «Дополнительное образование», а именно включить
показатель «Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18
лет, получающих дополнительное образование в рамках
модели персонифицированного финансирования» и читать
«подпрограмму 4 «Дополнительное образование » в
следующей редакции:

Едини- Отчетный
ца
период
измерения

Таблица 30
Текущий Результа-ты
год
реализа-ции
программы

2013 2014 2015 2016
2017- 2021
Подпрограмма IV: «Дополнительное образование детей»
4.1. Создание организационных условий работы УДО - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами
населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6 -18
%
30
35
40 52
80
лет от общего количества обучающихся;
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
чел
30
33
35 37
65
охваченных бесплатным дополнительным образованием

31.08.17 г.
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Доля обоснованных жалоб от законных представителей
(родителей) по вопросу организации деятельности УДО
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование в рамках модели
персонифицированного финансирования

%

-

-

-

4

1

%

-

-

-

-

10

1.7. В раздел VIII «Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации
программы» в таблицу 31 включить показатель и методику его расчета «Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование в рамках модели персонифицированного финансирования»:
Таблица 31
№
наименование
ед.
методика расчета
базовые показатели
Источник информации
показателя
изм. показателя
значения показателя
(исходные данные для
расчета)
26
Удельный вес детей
%
N – удельный вес
мониторинг МКУ УО,
в возрасте от 5 до
детей 5 до 18 лет,
данные аналитических
18 лет, получающих
N26 = r26/R26x100%
которым предоставлена
отчетов специалистов УО
дополнительное
возможность получать
(согл. приказу Минобрнауки
образование в
услуги дополнительного
РФ от23.11.2012 №975),
рамках модели
образования
ф. 1-ДО.
персонифицированного
персонифицированного
финансирования
учета , от общей
численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
r – численность детей
от 5 до 18 лет, которым
предоставлена услуга
дополнительного
образования
персонифицированного
учета,
R- общая численность
детей в возрасте 0т 5
до 18 лет, получающих
услугу дополнительного
образования.
1.8. Приложение № 2 «Система целевых индикаторов
муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» утвердить
в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.
Глава района

В.Н. Станиловский

1.2. Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений
1
Удельный вес обучающихся по программам общего образования,
%
3,5
4
4
участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и
федерального уровней, в общей численности обучающихся по
программам общего образования;
Подпрограмма II: «Дошкольное образования»
2.1. Создание организационных условий – совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования
1
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными
%
94
94
95,5
формами дошкольного образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами в общей численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет;
2
Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольном учреждении день
19,2
19,1
19
в год;
3
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по %
28
26
25
вопросу организации деятельности ДОУ;
4
Доля педагогических работников детских дошкольных учреждений с
%
50
51
52
высшим образованием;
2.2.Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
2.3. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных условий
1
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских %
15
22
30
игровых, спортивных площадок;
2
Доля ДОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные %
17,2
21,5
25,8
работы;
3
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобидьных
%
7,4
8,6
13,8
групп;

4,5

96,5

18
25
54

44
34,4
24,2

4,5

96

18
25
53

37
30,1
19

29,5

39

52

55

25

18

97

5

2021 год
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29,4

38.7

52

55

25

18

96,5

4,7

Система целевых индикаторов
муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»
N
Наименование индикатора
ЕдиниЗначения показателей
ца
Отчетный
Текущий
Плановый период
измере(2015) год
(2016) год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
ния
Подпрограмма I. «Управление программой»
1.1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО (приобретение товаров и услуг)

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие системы образования Нерюнгринского
района на 2017-2021 годы»

Утверждена
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.08.2017 № 1525
(приложение 1)

22
31.08.17 г.

Доля детей, получивших пихолого-медико-педагогическое
сопровождение и переведенных в общеобразовательные классы из класса
компенсирующего обучения;
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных
групп

%

%

6
12,5

4
12

14

9

14,5

12

85

1,1

76

21

15

1

3

0,93

29

99,4

99,4

13
16

90

1

76

20

16

1

3

0,9

29

99,5

18

15

100

0,5

85

19

17

1

3

0,9

30

99,7

99,7

60

59
99,5

45
66

38
59

20

15

100

05

85

17

17

0

5

0,9

40

99,7

99,7

70

45
67
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3

2

1

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %
99
99,2
99,3
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку от общей
численности;
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %
99
99,2
99,3
сдавших единый государственный экзамен по математике от общей
численности;
Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы естественнонаучного %
26
28
28
и физико-математического циклов (без учета математики);
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не %
0,98
0,95
0,93
получивших аттестат о среднем общем образовании;
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, %
2
3
3
имеющих стаж педагогической работы до 5 до 10 лет, в общей численности
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
Количество детей, оставшихся без попечения родителей, самовольно ед.
3
2
1
покинувших образовательное учреждение;
Количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, ед.
10
14
14
занимающихся распространением инновационного опыта работы;
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по
%
24
23
22
вопросу организации деятельности ОУ;
Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности %
75
76
76
обучающихся;
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего числа %
1,8
1,3
1,2
лиц, стоящих на разных видах учета;
3.2. Создание условий, обеспечивающих психолого-медико-педогогическое сопровождение детей с ОВЗ
Доля детей с ОВЗ, охваченных услугами
социально-педагогического %
72
76
80
сопровождения;

2.4.Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ
Процент обновления технологического оборудования в ОУ;
%
18,5
18,5
25
31,5
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для %
49
55
56
58
укрепления МТБ;
Подпрограмма «Общее образование»
3.1.Создние организационных условий работы учреждения общего образования
1
Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам %
52
54
56
58
среднего общего образования;

1
2

31.08.17 г.

23

Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные %
работы;

13

17

21

25

45
27

51

3

26
26
30
40

24
28
36,5

45

10

35
45

28

30

45

10

1

65

45
1

50

45

24

35

10

2

45
45

35

60

40
45

30

57
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5.1. Обеспечение деятельности лагерей и отрядов при ОУ

4.3. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
4.4. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий
1
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы
%
11
15
19
23
детских игровых, спортивных площадок
2
Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные %
11
15
19
23
работы.
4.5. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования УДОД
1
Процент обновления технологического оборудования в ОУ;
%
12
15
28
24
2
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для %
18,5
23
27,5
32
укрепления МТБ
Подпрограмма V: «Организация отдыха и оздоровления детей»

1

4

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
%
10
10
дополнительное образование в рамках модели персонифицированного
финансирования
4.2. Проведение целенаправленной подготовки юных спортсменов, показывающих высокие результаты в спорте
Доля детей, занимающих призовые места в спортивных соревнованиях %
17
21
25
30
местного, республиканского и федерального уровней;

-

4

-

Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по %
вопросу организации деятельности ДОУ;

3

3.5 Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования СОШ
1
Процент обновления технологического оборудования в ОУ;
%
17
21
25
29
35
2
Доля учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления %
18
22
24
30
35
МТБ;
Подпрограмма IV: «Дополнительное образование детей»
4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического
творчества
1
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6 -18 лет от
%
35
40
41,5
43
44
общего кол-ва обучающихся;
2
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных %
33
35
38
41
43
бесплатным дополнительным образованием;

2

1

3.3. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
3.4. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы %
18,5
33
39
спортивных площадок;

24
31.08.17 г.

31.08.17 г.

25

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 28.08.2017 № 1526
Об исполнении Соглашения между Правительством Республики Саха
(Якутия) и муниципальным образованием «Нерюнгринский район»,
о реализации предложений населения, поступивших в ходе отчета
исполнительных органов государственной власти Республики Саха
(Якутия) о деятельности за 2016 год от 13.06.2017

______________________________________________________________________________________________________

440
420
375
370

400

30
25
23
22

24

50
50
40
33

48

65
45
35
2

доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных %
20
25
организованным отдыхом и оздоровлением;
5.2. Совершенствование материально-технической базы лагерей
1
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских %
22
25
игровых и спортивных площадок;
2
доля ОУ, где проведено обновление оборудования и ремонтные работы,
%
14
18
Направление VI:»Управление по результатам»
6.1. Обеспечение развития службы психолого- медико-педагогического сопровождения детей
1
Количество детей, прошедших обследование ПМПК, для определения
Чел.
360
365
индивидуальной образовательной траектории

30

40

85
1

Охват детей организованным отдыхом и оздоровлением;

%

73

73

75

77

79

80
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В целях исполнения Соглашения между Правительством Республики
Саха (Якутия) и муниципальным образованием «Нерюнгринский район»,
о реализации предложений населения, поступивших в ходе отчета
исполнительных органов государственной власти Республики Саха
(Якутия) о деятельности за 2016 год от 13.06.2017, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплекс мер по реализации органами местного
самоуправления Нерюнгринского района предложений населения
муниципального образования «Нерюнгринский район», поступивших в
ходе отчета исполнительных органов государственной власти Республики
Саха (Якутия) о деятельности за 2016 год (далее - Комплекс мер) согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.
Эффективность реализации Соглашения определяется по
следующим показателям:
- обеспечение прироста налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета по сравнению с 2016 годом;
- выполнение заданий по производству важнейших видов продукции
и услуг;
- исполнение Комплекса мер по реализации органами местного
самоуправления
Нерюнгринского района предложений населения муниципального
образования «Нерюнгринский район», поступивших в ходе отчета
исполнительных органов государственной власти Республики Саха
(Якутия) о деятельности за 2016 год (далее - Комплекс мер) согласно
приложению к настоящему постановлению;
- обеспечение прироста заработной платы работников бюджетной
сферы муниципального образования не ниже уровня 2016 года;
- обеспечение сокращения количества незанятого населения по
отношению к уровню 2016 года;
- обеспечение роста уровня открытости органов местного
самоуправления Нерюнгринского района к уровню 2016 года;
- обеспечение удовлетворенности 80% населения качеством услуг
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, образования и культуры,
оказываемых на территории МО «Нерюнгринский район»;
- обеспечение удовлетворенности 70% населения деятельностью главы
МО «Нерюнгринский район».
3. Ответственным исполнителям:
3.1. Обеспечить исполнение Соглашения между Правительством
Республики Саха (Якутия) и муниципальным образованием
«Нерюнгринский район», о реализации предложений населения,
поступивших в ходе отчета исполнительных органов государственной
власти Республики Саха (Якутия) о деятельности за 2016 год, от
13.06.2017 в установленные сроки, согласно приложению к настоящему
постановлению.
3.2. Обеспечить достижение показателей, определенных пунктом 2
настоящего постановления.
3.3. Предоставлять информацию об исполнении Комплекса мер
в Управление экономического развития и муниципального заказа
Нерюнгринской районной администрации в срок не позднее 5 октября
2017 года и 16 января 2018 года по пунктам 1-17 приложения к настоящему
постановлению.
4. Управлению экономического развития и муниципального заказа
Нерюнгринской районной администрации в срок до 10 октября 2017 года
и 20 января 2018 года предоставлять в Департамент по вопросам местного
самоуправления Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и
Правительства Республики Саха (Якутия) сводную информацию об
исполнении Комплекса мер по пунктам 1-17 приложения к настоящему
постановлению.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и
сельского поселений Нерюнгринского района:

26

31.08.17 г.
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5.1. Обеспечить исполнение мероприятий Комплекса
мер по реализации органами местного самоуправления
Нерюнгринского
района
предложений
населения
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
поступивших в ходе отчета исполнительных органов
государственной власти Республики Саха (Якутия)
о деятельности за 2016 год, согласно приложению к
настоящему постановлению.
5.2. Предоставлять информацию не позднее 3 октября
2017 года и 12 января 2018 года по мероприятиям,
указанным, в приложении ответственным исполнителям
Нерюнгринской районной администрации, закрепленным в

приложении к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района		

В.Н. Станиловский

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.08.2017 № 1526
Комплекс мер
по реализации органами местного самоуправления Нерюнгринского района предложений населения
муниципального образования «Нерюнгринский район», поступивших в ходе отчета исполнительных органов
государственной власти Республики Саха (Якутия) о деятельности за 2016 год
№ Мероприятие
п/п
1. Обеспечить реализацию планов мероприятий
по проведению Года экологии и Года
особо охраняемых природных территорий
Российской Федерации

Сроки
реалиации
31.12.2017

2.

Обеспечить участие в реализации Года
молодежи в Республике Саха (Якутия)

31.12.2017

3.

Обеспечить участие в мероприятиях,
посвященных 385-летию вхождения Якутии
в состав Российского государства и 95-летия
со дня образования Якутской Автономной
Советской Социалистической Республики

31.12.2017

4.

Принять и реализовать программу
оптимизации бюджетных расходов

31.12.2017

5.

Обеспечить целевое и своевременное
31.12.2017
освоение межбюджетных трансфертов,
выделяемых из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам

6.

Обеспечить внедрение и реализацию разделов 31.12.2017
Муниципального инвестиционного стандарта

Ответственные исполнители
1. Главы поселений Нерюнгринского района;
2. Первый заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации по вопросам
промышленности и строительства;
3. Управление промышленности, транспорта и
связи Нерюнгринской районной администрации
1.Заместитель главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам;
2. Отдел социальной и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации
1. Главы поселений Нерюнгринского района;
2. Первые заместители главы, заместители главы
Нерюнгринской районной администрации

1. Главы поселений Нерюнгринского района;
2. Первый заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации по инвестиционной,
экономической и финансовой политике;
3. Управление финансов Нерюнгринской районной
администрации
1. Главы поселений Нерюнгринского района;
2. Первый заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации по инвестиционной,
экономической и финансовой политике;
3. Главные распорядители бюджетных средств,
отраслевые отделы и управления Нерюнгринской
районной администрации
1. Главы поселений Нерюнгринского района;
2. Первый заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации по инвестиционной,
экономической и финансовой политике;
3. Управление потребительского рынка и развития
предпринимательства Нерюнгринской районной
администрации

31.08.17 г.
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№ Мероприятие
п/п
7. Обеспечить качество строительства жилых
домов и ввод объектов в эксплуатацию
в установленные графиком сроки при
реализации республиканской адресной
программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2013-2017
годы
8. Участвовать в отборах муниципальных
образований на участие в реализации
подпрограмм государственной программы
«Обеспечение качественным жильем на
2012-2019гг.», проводимых Министерством
архитектуры и строительного комплекса
Республики Саха (Якутия)

9.

Сроки
реалиации
01.09.2017

Ответственные исполнители

Сроки
определенные
порядками
проведения
конкурсного
отбора

1. Главы поселений Нерюнгринского района;
2. Первый заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации по вопросам
промышленности и строительства;
3. Отдел архитектуры и градостроительства
Нерюнгринской районной администрации

Обеспечить выполнение плана по вводу жилья 31.12.2017
на 2017 год

10. Реализовать Концепцию повышения
заработной платы работников учреждений
бюджетного сектора экономики и
минимальной заработной платы в Республике
Саха (Якутии) на 2012-2017 годы
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1. Главы поселений Нерюнгринского района;
2. Первый заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации по вопросам
промышленности и строительства;
3. Отдел архитектуры и градостроительства
Нерюнгринской районной администрации

1. Главы поселений Нерюнгринского района;
2. Первый заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации по вопросам
промышленности и строительства;
3. Отдел архитектуры и градостроительства
Нерюнгринской районной администрации

31.12.2017

1. Главы поселений Нерюнгринского района;
2. Первый заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации по инвестиционной,
экономической и финансовой политике;
3. Заместитель главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам

11. Обеспечить исполнение целевых индикаторов 31.12.2017
предусмотренных муниципальной
программой «Реализация отдельных
направлений социальной политики в
Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»

1. Заместитель главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам;
2. Отдел социальной и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации

12. Создать новые рабочие места и (или)
оказать содействие юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющими деятельность на
территории МО «Нерюнгринский район», в
создании новых рабочих мест

31.12.2017

1. Главы поселений Нерюнгринского района;
2. Первый заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации по инвестиционной,
экономической и финансовой политике;
3. Управление потребительского рынка и развития
предпринимательства Нерюнгринской районной
администрации

13. Оказать поддержку социально
ориентированным некоммерческим
общественным организациям, в порядках
предусмотренных соответствующими
нормативными правовыми актами

31.12.2017

14. Принять участие в реализации Указа Главы
Республики Саха (Якутия) от 21 апреля
2017 года № 1857 «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Республике
Саха (Якутия)»

31.12.2017

1. Главы поселений Нерюнгринского района;
2. Заместитель главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам;
3. Отдел социальной и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации;
4. Заместитель главы по вопросам связей с
органами власти, регионами, общественными
организациями и АПК;
5. Главный специалист по работе с
общественностью и регионами
1. Главы поселений Нерюнгринского района;
2. Заместитель главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам;
3. Отдел социальной и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации;
4. МКУ Управление образования Нерюнгринского
района
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№ Мероприятие
п/п
15. Обеспечить разработку и утверждение:
- Правил благоустройства поселений с учетом
методических рекомендаций, утвержденных
Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации;
- муниципальной программы формирования
современной городской среды на
2018-2022 годы, предусматривающей
благоустройство всех нуждающихся в
благоустройстве муниципальных территорий
общего пользования, а также дворовых
территорий многоквартирных домов,
исходя из минимального перечня работ по
благоустройству, утвержденного Указом
Главы РС (Я) от 15.03.2017 № 1802
Обеспечить разработку проектно-сметной
16. документации объекта «Спортивный зал
в поселке Чульман» с использованием
проектно-сметной документации,
реализованной при строительстве объекта
«Спортивный комплекс в городе Олекминск»
17. Ввести в эксплуатацию:
- многоквартирный дом по адресу: город
Нерюнгри, улица Сосновая, 1;
- многоквартирный дом по адресу: город
Нерюнгри, улица Лужников, 2;
- многоквартирный жилой дом по адресу:
поселок Чульман, пересечение улиц Олега
Кошевого и Первомайская;
- многоквартирный жилой дом по адресу:
поселок Чульман, участок по улице
Первомайская;
- многоквартирный жилой дом по адресу:
поселок Серебряный Бор, д. Новый № 89;
- многоквартирный жилой дом по адресу:
поселок Серебряный Бор, д. Новый дом № 90;
- многоквартирный жилой дом по адресу:
поселок Серебряный Бор, д. Новый дом № 91;
- многоквартирный жилой дом по адресу:
поселок Серебряный Бор, дом № д. Новый 92;
- многоквартирный жилой дом по адресу:
поселок Серебряный Бор, дом № д. Новый 95;
- многоквартирный жилой дом по адресу:
поселок Серебряный Бор, дом № д. Новый
100;
- многоквартирный жилой дом по адресу:
поселок Серебряный Бор, д. Новый дом 15;
- многоквартирный жилой дом по адресу:
поселок Серебряный Бор, д. Новый дом № 22;
- многоквартирный жилой дом по адресу:
поселок Серебряный Бор, д. Новый дом № 14;
- многоквартирный жилой дом по адресу:
поселок Серебряный Бор, д. Новый дом № 23;
- многоквартирный жилой дом по адресу:
поселок Серебряный Бор, д. Новый дом №
91/2, строящихся в счет республиканской
программы переселения из аварийного жилого
фонда

Сроки
реалиации
01.11.2017

31.12.2017

31.08.17 г.

Ответственные исполнители
1. Глава муниципального образования «Город
Нерюнгри»;
2. Глава городского поселения «Поселок Чульман»;
3. Глава городского поселения «Поселок
Серебряный Бор»;
4. Глава городского поселения «Поселок Беркакит»;
5. Глава сельского поселения «Село Иенгра»;
6. Первый заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации по вопросам
промышленности и строительства;
7. Отдел архитектуры и градостроительства
Нерюнгринской районной администрации

31.12.2017

Глава городского поселения «Поселок Чульман»

01.09.2017

1. Глава муниципального образования «Город
Нерюнгри»;
2. Глава городского поселения «Поселок Чульман»;
3. Глава городского поселения «Поселок
Серебряный Бор»;
4. Первый заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации по вопросам
промышленности и строительства;
5. Отдел архитектуры и градостроительства
Нерюнгринской районной администрации

_________________________________________________________

31.08.17 г.
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 28.08.2017 № 1527
Об утверждении Положения о проведении районного конкурса
«Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
в рамках реализации мероприятия 4 «Повышение
эффективности
деятельности
правоохранительных
органов» муниципальной программы «Профилактика
правонарушений
и
укрепление
правопорядка
в
Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы», утвержденной
постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 07.11.2016 №1504, в целях оказания муниципальной
поддержки деятельности лучших подразделений Отдела
МВД России по Нерюнгринскому району, Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Положение о проведении районного
конкурса «Лучшее подразделение Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району» (приложение).
2.
Признать утратившими силу постановление
Нерюнгринской районной администрации от 06.06.2014

№ 1375 «Об учреждении гранта МО «Нерюнгринский
район» «Лучшее подразделение Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району» и постановление Нерюнгринской
районной администрации от 17.06.2014 № 1480 «О
создании конкурсной комиссии по присуждению гранта МО
«Нерюнгринский район» «Лучшее подразделение Отдела
МВД России по Нерюнгринскому району».
3.
Настоящее
постановление
опубликовать
в
Бюллетене
органов
местного
самоуправления
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в
сети Интернет.
4.
Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания.
5.
Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы по социальным вопросам
А.Н. Дьяконову.
Глава района

В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕНО:

постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.08.2017г. № 1527
(приложение)
Положение
о проведении районного конкурса «Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении районного
конкурса «Лучшее подразделение Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району» (далее – Положение) определяет
цели и задачи районного конкурса «Лучшее подразделение
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району» (далее
– Конкурса), порядок его проведения, финансирования и
условия участия.
1.2. Учредителем Конкурса является Нерюнгринская
районная администрация, Организатором Конкурса является
отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской
районной администрации.
1.3. Участниками Конкурса являются службы и
подразделения Отдела МВД России по Нерюнгринскому
району Республики Саха (Якутия), добившиеся наиболее
высоких показателей в оперативно-служебной деятельности
и имеющие наименьший уровень нарушений законности и
служебной дисциплины по итогам полугодия года.
2. Цель и задачи
2.1. Конкурс проводится с целью муниципальной
поддержки и поощрения служб и подразделений Отдела
МВД России по Нерюнгринскому району и направлен на
улучшение их материально-технической базы.
2.2. Задачи:
- повышение заинтересованности сотрудников Отдела
МВД России по Нерюнгринскому району в непрерывном
совершенствовании
профессионального
мастерства

и повышении эффективности оперативно-служебной
деятельности;
- повышение престижа службы в органах внутренних
дел;
- развитие у сотрудников высоких моральных, деловых
качеств, чувства ответственности;
- выявление наиболее профессионально грамотных,
компетентных сотрудников и создание из их числа резерва
для продвижения на вышестоящие (руководящие) должности
органов внутренних дел РФ;
- укрепление законности и дисциплины среди сотрудников
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району, выработка
устойчивых навыков действий в экстремальных ситуациях;
- совершенствование знаний, умений и навыков
сотрудников в профилактике правонарушений и
преступлений;
- выявление и распространение передового опыта
воспитания и обучения кадров.
3. Конкурсная комиссия.
3.1. Конкурсный отбор участников осуществляет
Конкурсная комиссия, состав которой утверждается
постановлением Нерюнгринской районной администрации.
Конкурсная комиссия организуется в составе председателя,
заместителя председателя, членов конкурсной комиссии и
секретаря.
3.2. Члены Конкурсной комиссии:
- осуществляют объективное рассмотрение, проверяют
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достоверность и соответствие представленных документов,
оценивают служебную деятельность и определяют
победителя конкурса путем открытого голосования;
- присутствуют на заседаниях Конкурсной комиссии и
принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции
комиссии настоящим Положением и законодательством
Российской Федерации;
3.3. Члены Конкурсной комиссии вправе:
- приглашать и заслушивать на заседании комиссии
руководителей служб и подразделений отдела МВД России
по Нерюнгринскому району;
- проверять правильность содержания протокола
заседания комиссии, рассмотрения и оценки кандидатов,
в том числе правильность отражения в протоколе своего
выступления.
- не допускать кандидата к участию в конкурсе в
случае выявления несоответствий или недостоверности в
представленных документах.
3.4. Члены Конкурсной комиссии обязаны:
- знать и руководствоваться в своей деятельности
требованиями законодательства Российской Федерации и
настоящего Положения;
- лично присутствовать на заседаниях комиссии либо
направлять своего представителя.
- не допускать разглашения сведений, ставших им
известными в ходе работы комиссии.
3.5. Председатель Конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой комиссии и
обеспечивает выполнение настоящего Положения;
- утверждает график проведения заседаний комиссии;
- объявляет заседание правомочным или выносит
решение о его переносе из-за отсутствия необходимого
кворума;
- открывает и ведет заседания Конкурсной комиссии,
объявляет перерывы;
- объявляет состав комиссии;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых
вопросов;
- объявляет победителя конкурса;
- подписывает протокол заседания комиссии после
определения победителя конкурса.
3.6. Секретарь Конкурсной комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний
комиссии,
включая оформление и рассылку необходимых документов,
информирование членов комиссии по всем вопросам,
относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц,
принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте
проведения заседаний не менее, чем за 3 рабочих дня до их
начала и обеспечивает членов комиссии необходимыми
материалами;
- по ходу заседаний комиссии оформляет соответствующий
протокол заседания комиссии;
- осуществляет иные действия организационнотехнического характера в соответствии с настоящим
Положением.
4. Порядок проведения конкурса, рассмотрения
документов, принятия решения о результатах
конкурсного отбора
4.1 Информационное сообщение о начале проведения
и об итогах проведения конкурса публикуется в средствах
массовой информации и размещается на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район»
www.neruadmin.ru.
4.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап: предварительный отбор
В течение 15 календарных дней со дня публикации
информационного сообщения о проведении Конкурса
руководители Отдела МВД России по Нерюнгринскому
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району, входящие в состав Конкурсной комиссии, проводят
предварительный отбор двух и более кандидатов из
числа служб и подразделений Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району на основе показателей, указанных
в п.4.3. настоящего Положения, и направляют в Конкурсную
комиссию
следующие
документы,
подписанные
руководителем Отдела МВД России по Нерюнгринскому
району:
- протокол оперативного совещания с конкурсным
заключением;
- ходатайство о выдвижении кандидатур;
- справки о результатах оперативно-служебной
деятельности служб и подразделений Отдела МВД.
Документы, полученные по факсу или по электронной
почте, на рассмотрение не принимаются. Поданные на
Конкурс документы не возвращаются.
II этап: конкурсный отбор
Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней после
получения документов, проводит проверку предоставленных
Отделом МВД России по Нерюнгринскому району
конкурсных материалов на соответствие требованиям п.4.2,
4.3 настоящего Положения и, в случае несоответствия,
возвращает их Отделу МВД России по Нерюнгринскому
району.
После проверки документов Конкурсная комиссия
объявляет заседание, на котором проводит конкурсный
отбор и определяет одного победителя из числа
представленных служб и подразделений Отдела МВД
России по Нерюнгринскому району.
4.3. Победитель определяется на конкурсной основе
по итогам суммы баллов за отчётный период. Служебная
деятельность служб и подразделений Отдела МВД России
по Нерюнгринскому району оценивается по следующим
критериям:
- показатели в оперативно-служебной деятельности по
итогам года – 1-5 баллов;
- выявление и раскрытие преступлений - от 1 до 5
баллов;
выявление
и
раскрытие
административных
правонарушений - от 1 до 5 баллов;
- взаимодействие с административной комиссией МО
«Нерюнгринский район»- от 1 до 3 баллов;
взаимодействие
с
Комиссией
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Нерюнгринского
района – от 1 до 3 баллов;
- состояние законности, учетно-регистрационной и
исполнительской дисциплины, служебной дисциплины - от
1 до 5 баллов;
- мнение населения (наличие жалоб) - от 1 до 5 баллов.
4.4. Результаты конкурсного отбора оформляются
протоколом, который подписывается председателем, после
чего направляется на утверждение главе муниципального
образования «Нерюнгринский район» и размещаются
на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru.
5. Награждение
5.1. Награждение победителя Конкурса осуществляется в
виде приобретения (закупки) Организатором подразделению
Отдела МВД - победителю товаров (автомобильных
запчастей, копировальной и иной оргтехники, потребляемых
материалов и т.п.), необходимых для улучшения материальнотехнической базы, в соответствии с Федеральным законом
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
5.2. Размер закупки устанавливается в зависимости
от объёма бюджетного финансирования мероприятия
4
«Повышение
эффективности
деятельности
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правоохранительных органов» муниципальной программы
«Профилактика
правонарушений
и
укрепление
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»
в текущем финансовом году, и утверждается постановлением
Нерюнгринской районной администрации.
5.4. В течение 7 календарных дней с момента утверждения
протокола о результатах конкурса, подразделение-победитель
направляет Организатору следующую документацию для
осуществления закупки:
- наименование и описание объекта закупки (список
товаров, необходимых для улучшения материальнотехнической базы);
- расчёт начальной (максимальной) цены контракта
в пределах средств, предусмотренных на осуществление
закупки в текущем финансовом году;
- не менее 3 (трех) коммерческих предложений от
потенциальных поставщиков с информацией о рыночных
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ценах товаров.
5.5. На основании представленных документов,
Организатор формирует конкурсную документацию и
осуществляет закупку Товара, в соответствии с Федеральным
законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
5.6. Приёмка Товара осуществляется Организатором
совместно с подразделением-победителем.
5.7. Факт передачи Товара на постоянное хранение
подразделению-победителю оформляется соответствующим
актом передачи товарно-материальных ценностей.
5.8. Все споры и разногласия, возникшие между
Организатором и подразделением-победителем, решаются
путём переговоров, а при недостижении согласия – в
соответствии с действующим законодательством.
________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 29.08.2017 № 1538
О начале отопительного периода 2017-2018 гг.
В связи с нестабильной температурой наружного воздуха, в целях обеспечения требований, установленных к температурному режиму в жилых помещениях и объектах социального назначения, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предприятиям, независимо от форм собственности,
имеющим на балансе котельные и другие источники теплоснабжения, для своевременного и организованного запуска
тепла в поселениях Нерюнгринского района повсеместно
приступить к запуску тепла с 31.08.2017 года:
1.1. По социальным объектам (образование, здравоохранение, культура).
1.2. По жилым домам, прочим объектам.
1.3. По объектам производственного назначения, торговли, гаражно-строительным кооперативам, имеющим задолженность по оплате за тепловую энергию, после ее погашения.
1.4. Запуск системы отопления в поселениях
Нерюнгринского района производить после оповещения
телефонограммой предприятий, муниципального казенного
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее
по тексту ЕДДС).
2. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского
района (п. Золотинка, с. Иенгра, п. Хани, п. Чульман (по с.
Б. Хатыми) объявлять начало отопительного периода своим
правовым актом в зависимости от наличия запаса угля на
котельных, реально сложившихся среднесуточных темпе-

ратурах наружного воздуха на территории муниципального
образования.
3. Всем предприятиям теплоснабжения, жилищнокоммунального хозяйства поселений Нерюнгринского района:
3.1. При аварийных ситуациях на Нерюнгринской ГРЭС,
Чульманской ТЭЦ, котельных поселений района и сетях теплоэнергоснабжения, информацию незамедлительно передавать диспетчеру ЕДДС.
3.2. В течение отопительного сезона:
3.2.1. Ежедневно представлять в ЕДДС данные о параметрах теплоносителя на выходе с теплоисточника, с центральных тепловых пунктов, запасах угля.
3.2.2. Осуществлять постоянный контроль над соблюдением Нерюнгринской ГРЭС, Чульманской ТЭЦ, поселковыми котельными согласованного режима теплоснабжения, за
работой внутридомовых систем отопления жилфонда, объектов бюджетной сферы.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района		

В.Н. Станиловский

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 29.08.2017 № 1540
О проведении конкурсного отбора на получение грантов МО «Нерюнгринский район»
«Лучший участковый уполномоченный полиции» и «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» за первое
полугодие 2017 года
На основании постановления Нерюнгринской
районной
администрации
от
18.08.2017
№1475
«Об утверждении Порядка предоставления гранта

муниципального образования «Нерюнгринский район»
«Лучший
участковый
уполномоченный
полиции»,
постановления Нерюнгринской районной администрации
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от 18.08.2017г. №1474 «Об утверждении Порядка
предоставления гранта муниципального образования
«Нерюнгринский район» «Лучший инспектор по
делам несовершеннолетних» в рамках реализации
мероприятия 4 «Повышение эффективности деятельности
правоохранительных органов» муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка
в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы», утвержденной
постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 07.11.2016 №1504, в целях оказания муниципальной
поддержки и стимулирования достижения высоких
результатов в работе лучших участковых уполномоченных
и инспекторов по делам несовершеннолетних Отдела
МВД России по Нерюнгринскому району, Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Объявить в период с 30.08.2017г. по
11.09.2017г. конкурсный отбор претендентов на получение
грантов МО «Нерюнгринский район» «Лучший участковый
уполномоченный полиции» и «Лучший инспектор по делам
несовершеннолетних» за первое полугодие 2017 года.
2. Утвердить состав Конкурсной комиссии
по определению претендентов на получение грантов
МО «Нерюнгринский район» «Лучший участковый
уполномоченный полиции» и «Лучший инспектор по
делам несовершеннолетних» за первое полугодие 2017 года
(приложение №1).
3. Утвердить смету расходов на проведение конкурсного
отбора на получение грантов МО «Нерюнгринский
район» «Лучший участковый уполномоченный полиции»
и «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» за
первое полугодие 2017 года.
4. Конкурсной комиссии в своей деятельности
руководствоваться Порядком предоставления гранта

муниципального образования «Нерюнгринский район»
«Лучший
участковый
уполномоченный
полиции»,
утвержденным постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 18.08.2017 №1475 «Об утверждении
Порядка
предоставления
гранта
муниципального
образования «Нерюнгринский район» «Лучший участковый
уполномоченный полиции», Порядком предоставления
гранта муниципального образования «Нерюнгринский
район» «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних»,
утвержденным постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 18.08.2017г. №1474 «Об утверждении
Порядка
предоставления
гранта
муниципального
образования «Нерюнгринский район» «Лучший инспектор
по делам несовершеннолетних».
5. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» (Давиденко Е.В.)
произвести выплату грантов путем перечисления денежных
средств на расчетные счета получателей грантов «Лучший
участковый уполномоченный полиции» и «Лучший
инспектор по делам несовершеннолетних» за счёт средств
статьи 0302 муниципальной программы «Профилактика
правонарушений
и
укрепление
правопорядка
в
Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы».
6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.
Глава района

В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 29.08.2017 № 1540
(приложение 1)
Состав Конкурсной комиссии
по определению претендентов на получение грантов МО «Нерюнгринский район» «Лучший участковый
уполномоченный полиции» и «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» за первое полугодие 2017 года
Председатель комиссии:
Станиловский Виктор Николаевич - глава муниципального
образования «Нерюнгринский район».
Заместитель председателя комиссии:
Дьяконова Анастасия Николаевна - заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам.
Секретарь:
Фофонова Мария Александровна – ведущий специалист
отдела закупок МКУ «Управление муниципальной
собственностью и закупками Нерюнгринского района».
	Члены комиссии:
1.
Гурьев Сергей Владимирович - начальник
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних Отдела МВД России по

Нерюнгринскому району (по согласованию);
2.
Куликов Александр Николаевич - начальник
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району (по
согласованию);
3.
Курбанов Роман Валерьевич - начальник
Правового
управления
Нерюнгринской
районной
администрации;
4.
Пиляй Светлана Григорьевна - первый
заместитель главы НРА по инвестиционной, экономической
и финансовой политике;
5.
Угарова Наталья Николаевна - начальник отдела
социальной и молодежной политики Нерюнгринской
районной администрации.
		
_____________

31.08.17 г.
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УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 29.08.2017 № 1540
(приложение 2)
Смета расходов на проведение конкурсного отбора на получение грантов
МО «Нерюнгринский район» «Лучший участковый уполномоченный полиции» и «Лучший инспектор по делам
несовершеннолетних» за первое полугодие 2017 года
№ п/п
1.1.
1.2.

Направление расходов
Денежное вознаграждение
«Лучший участковый уполномоченный полиции»
«Лучший инспектор по делам несовершеннолетних»

Цена, руб.

Количество

Сумма, руб.

25000,00
25000,00

1
1
Итого:

25000,00
25000,00
50000,00

Итого: 50 000,00 руб. (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
______________

Правовая помощь
Обзор нового федерального законодательства
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 11 августа
2017 г. № 961 «О дальнейшей реализации программы
помощи отдельным категориям заемщиков по
ипотечным жилищным кредитам (займам),
оказавшихся в сложной финансовой ситуации»
Господдержка ипотечных заемщиков, оказавшихся
в сложной финансовой ситуации, продолжится.
Уточнены основные условия реализации программы
помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным
жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной
финансовой ситуации. Изменения позволят продолжить
программу и реструктуризировать не менее 1,3 тыс. кредитов
(займов). Предусмотрено создание Минстроем России
межведомственной комиссии, которая сможет принимать
решения в т. ч. об увеличении размера возмещения
заемщикам.
Кроме того, Министерству поручено направить
Агентству ипотечного жилищного кредитования 2 млрд
руб. на цели программы.
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю от 17 июля 2017 г. № 134
«Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю по предоставлению государственной услуги
по лицензированию деятельности по технической
защите конфиденциальной информации»
Техническая защита конфиденциальной информации
лицензируется в соответствии с требованиями
нового административного регламента. Утвержден
новый административный регламент ФСТЭК России по
лицензированию деятельности по технической защите
конфиденциальной информации. Так, более не приводится
конкретный перечень работ и услуг по технической
защите конфиденциальной информации, которые подлежат
лицензированию, не перечисляются лицензионные
требования. Информация о порядке предоставления госуслуги
размещается не только на сайте ФСТЭК России и на едином
портале госуслуг, но и на информационных стендах. Эти
сведения можно получить по телефону, в письменной форме,

по электронной почте. Результат предоставления госуслуги
фиксируется в реестре лицензий, в том числе в электронной
форме. Сроки оказания госуслуги не изменились. Так,
решение о предоставлении лицензии (об отказе в этом)
принимается в течение 45 рабочих дней. Дубликат выдается
в течение 3 рабочих дней, решение о прекращении действия
лицензии принимается в течение 10 рабочих дней. Не
изменились и сроки переоформления лицензии. Сведения о
конкретной лицензии предоставляются бесплатно в течение
5 рабочих дней. Закреплены положения об обеспечении
доступа к госуслуге инвалидам. Установлено, что заявитель
взаимодействует с должностными лицами ФСТЭК России
при подаче документов, выдаче результата предоставления
госуслуги, а также по телефону. По-прежнему госуслугу
нельзя получить через МФЦ.
В электронном виде можно подать заявления, а также
обжаловать решения и действия (бездействие) должностных
лиц.
Пересматривается
содержание
конкретных
административных процедур.
Прежний административный регламент (с учетом
изменений) признается утратившим силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 августа 2017 г.
Регистрационный № 47722.
Приказ Федеральной налоговой службы от 29
мая 2017 г. № ММВ-7-20/484@ «Об утверждении
форм заявлений о регистрации (перерегистрации)
контрольно-кассовой техники и снятии контрольнокассовой техники с регистрационного учета, карточки
регистрации контрольно-кассовой техники и
карточки о снятии контрольно-кассовой техники с
регистрационного учета, а также порядка заполнения
форм указанных документов и порядка направления
и получения указанных документов на бумажном
носителе»
Регистрация ККТ нового поколения: формы
документов. Законодательством предусмотрен поэтапный
переход на применение ККТ, которая будет автоматически
передавать данные об операциях в налоговые органы в
режиме онлайн через оператора фискальных данных.
С 01.07.2017 онлайн-кассы обязательны для всех, кто
уже использует ККТ, с 01.07.2018 они станут обязательны
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для тех, кто в настоящее время не обязан их применять.
Электронная кассовая лента заменена на фискальный
накопитель. В связи с изложенным утверждены новые
формы документов, применяемых при регистрации ККТ.
Это заявления о регистрации (перерегистрации) ККТ, о
снятии техники с учета, карточки о регистрации, о снятии
с учета. Установлены правила их заполнения, направления
и получения. Прежние формы признаны утратившими
силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 августа 2017 г.
Регистрационный № 47724.
Приказ Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю от 17 июля 2017 г. № 133
«Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю по предоставлению государственной услуги
по лицензированию деятельности по разработке и
производству средств защиты конфиденциальной
информации»
Получить лицензию на разработку и производство
средств защиты конфиденциальной информации можно
через Единый портал госуслуг. Усовершенствована
процедура лицензирования ФСТЭК России деятельности
по разработке и производству средств защиты
конфиденциальной информации. Расширились возможности
получения информации о предоставлении данной госуслуги.
Вместе с тем увеличился срок предоставления информации
по письменным и электронным обращениям. Получить
госуслугу стало возможно в электронном виде через
Единый портал госуслуг или сайт ФСТЭК России. Чтобы
услуга стала доступной для инвалидов, предусмотрены
соответствующие требования к оборудованию зданий
и помещений, в которых она оказывается. Обновлены
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формы представляемых заявлений и прилагаемых к ним
документов. Расширились возможности по направлению
жалоб на решения или действия (бездействие) Службы и
ее должностных лиц. Их теперь также можно подать через
Единый портал госуслуг. Зарегистрировано в Минюсте РФ
11 августа 2017 г. Регистрационный № 47757.
Приказ МВД России от 29 мая 2017 г. № 317/ММВ7-2/481@ «О порядке представления результатов
оперативно-розыскной деятельности налоговому
органу»
Представление органами внутренних дел результатов
ОРД налоговому органу: процедура.
Установлен порядок представления органами внутренних
дел результатов оперативно-разыскной деятельности (ОРД)
налоговому органу. Информация представляется для
использования в целях контроля и надзора за соблюдением
налогового законодательства, обеспечения представления
интересов государства в делах о банкротстве, а также при
реализации полномочий в сфере госрегистрации юрлиц.
Для представления сведений требуется постановление
руководителя структурного подразделения центрального
аппарата МВД России, правомочного осуществлять
ОРД, либо руководителя территориального органа МВД
России, его заместителя, ответственного за деятельность
подразделений, осуществляющих ОРД. Прилагается форма
постановления.
В налоговый орган результаты ОРД направляются в форме
справки, составляемой сотрудником органа внутренних дел
в 2 экземплярах. Информация направляется в налоговый
орган, если ее раскрытие не причинит вред интересам
оперативно-служебной деятельности. Зарегистрировано в
Минюсте РФ 15 августа 2017 г. Регистрационный № 47780.
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