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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 13.05.2019 № 697

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 22.04.2019  №624 
«Об утверждении Положения о  порядке формирования и работы Единой комиссии по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд муниципального образования «Нерюнгринский район»

В связи с кадровыми изменениями, на основании 
ст. 39 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской 

районной администрации от 22.04.2019 №624 «Об 
утверждении Положения о  порядке формирования и 
работы Единой комиссии по осуществлению закупок 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.2. Приложение № 3 «Пофамильный основной и 
резервный составы Единой комиссии по осуществлению 

закупок для муниципальных нужд муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 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».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по 
инвестиционной, экономической и финансовой политике 
Пиляй С.Г.

И.о. главы района                                      А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 13.05.2019 № 697
(приложение)

Пофамильный основной и резервный составы Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд муниципального образования «Нерюнгринский район» при осуществлении закупок на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонтам

Основной состав
Ф.И.О. Резервный состав

Председатель комиссии Фирстов Артем Валерьевич
Заместитель председателя комиссии Киян Денис Александрович 
Секретарь комиссии (без права голоса) Васильева Евгения Сергеевна Бойко Евгения Владимировна

Члены комиссии:
Прохоров Вячеслав Валерьевич Курбанов Роман Валерьевич
Тонких Анатолий Валерьевич Зарышнюк Инна Владимировна
Еноторова Елена Витальевна Татаринцева Елена Юрьевна

От органов по формированию закупок: в работе принимает участие только представитель того органа, от имени 
которого была подана заявка на закупку
Нерюнгринская районная администрация Нестеренко Нина Николаевна Каминский Владимир Юрьевич
Муниципальное казенное учреждение 
Управление образования Нерюнгринского 
района

Вицина Ольга Анатольевна Кандыба Наталья Владимировна 
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Муниципальное казенное учреждение 
Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района

Кожушник Жанна Геннадьевна Бамбурова Наталья 
Владимировна 

Муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района»

Вакулина Татьяна Степановна Киселева Лидия Дмитриевна 

Муниципальное учреждение Центр 
развития физической культуры и спорта – 
крытый стадион «Горняк»

Тагильцева Оксана Николаевна Меженова Зинаида Петровна

Муниципальное казенное учреждение 
Управление сельского хозяйства

Попов Иннокентий Ильич Лауэр Лариса Ивановна

Муниципальное учреждение «Служба 
организационно–технического обеспечения 
предоставления муниципальных услуг»    

 Марова Наталья Викторовна Есауленко Софья Юрьевна

Нерюнгринский районный Совет 
депутатов

Селин Валерий Викторович Шевченко Анатолий Витальевич 

Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района

Федорова Наталья Сергеевна Богачев Вячеслав Александрович

Муниципальное учреждение 
«Муниципальный архив Нерюнгринского 
района»

Перкун Валентина Александровна Русакова Татьяна Анатольевна 

Муниципальное казенное учреждение 
Единая дежурно–диспетчерская служба

Данюк Владимир Николаевич Письменская Елена 
Виссарионовна 

Контрольно–счетная палата Гнилицкая Юлия Сергеевна Галка Наталья Ивановна

Управление финансов Нерюнгринской 
районной администрации

Сучкова Нелля Зарифовна  Носкова Елена Николаевна 

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальной 
собственностью и закупками 
Нерюнгринского района»

Стахова Оксана Владимировна Айзатулин Алексей 
Александрович

___________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.05.2019 № 779

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 06.12.2016 № 1712 «О создании комиссии по вопросам предоставления социальных выплат гражданам 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в связи 
с кадровыми изменениями и необходимостью внесения 
соответствующих изменений в состав комиссии по 
вопросам предоставления социальных выплат гражданам 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 06.12.2016 № 1712 «О создании 
комиссии по вопросам предоставления социальных выплат 
гражданам муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Состав 

комиссии по вопросам предоставления социальных выплат 
гражданам муниципального образования «Нерюнгринский 
район» утвердить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Угарову Н.Н.

И.о. главы района                      А.В. Фирстов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 23.05.2019 № 779
(приложение)

СОСТАВ
комиссии по вопросам предоставления социальных 

выплат гражданам муниципального образования «Нерюнгринский район»

Угарова Наталья Николаевна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, председатель комиссии;

Палагина Анастасия Геннадьевна – начальник отдела 
социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации, заместитель председателя 
комиссии;

Джуро Ольга Николаевнана – главный специалист 
отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

1. Курбанов Роман Валерьевич – начальник 
правового управления Нерюнгринской районной 
администрации

2. Черноусова  Наталья Владимировна – 

начальник ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское УСЗНиТ»;
3. Казанцева Надежда Сергеевна – начальник 

отдела по учету и приватизации жилья МКУ «Управление 
земельных и имущественных отношений» МО «Город 
Нерюнгри»;

4. Кулакова Ирина Евгеньевна – главный 
специалист Иенгринской наслежной администрации;

5. Кропочева Марина Валерьевна – главный 
специалист городского поселения «Поселок Чульман»;

6. Кожевникова Ольга Юрьевна – главный 
специалист городского поселения «Поселок Беркакит»;

7. Иллус Владислав Юрьевич – депутат 
Нерюнгринского районного Совета депутатов, заместитель 
председателя комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству.

_______________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.05.2019 № 780

О проведении мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей 
в Нерюнгринском районе в 2019 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях организо-
ванного проведения праздничных мероприятий, посвящен-
ных Международному дню защиты детей, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 1 июня 2019 года на территории 

Нерюнгринского района мероприятия, посвященные 
Международному дню защиты детей.

2. Утвердить план мероприятий, посвященных празд-
нованию Международного дня защиты детей на территории 
Нерюнгринского района в 2019 году (приложение).

3. Начальнику Отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району Куликову А.Н. обеспечить наряд патрульно-посто-
вой службы для организации правопорядка в местах массо-
вого пребывания людей во время проведения мероприятий, 
посвященных празднованию Международного дня защиты 
детей в Нерюнгринском районе в 2019 году, согласно плану 
мероприятий.

4. Начальнику ФГКУ «4 отряд ФПС по РС(Я)» Денисову 

М.В. обеспечить контроль по соблюдению мер пожарной 
безопасности в местах массового пребывания людей во вре-
мя проведения мероприятий, посвященных празднованию 
Международного дня защиты детей в Нерюнгринском райо-
не в 2019 году, согласно плану мероприятий.

5. Рекомендовать главам поселений, руководителям 
предприятий, учреждений и организаций провести ме-
роприятия с участием общественности, посвященные 
Международному дню защиты детей.

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

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

И.о. главы района        А.В. Фирстов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 23.05.2019 № 780
(приложение)

План мероприятий, посвященных празднованию Международного дня защиты детей на территории 
Нерюнгринского района в 2019 году

№п/п Наименование меро-
приятия

Дата, время, место про-
ведения

ФИО исполнителя Контроль

1. Концертная программа 01.06.2019, 
10.00-12.00,
Храм Казанской иконы 
Божией Матери

Назарчук С.В., главный ре-
жиссер МБУК «Центр куль-
туры и духовности им.А.С. 
Пушкина» г.Нерюнгри

Назарчук С.В., главный ре-
жиссер МБУК «Центр куль-
туры и духовности им.А.С. 
Пушкина» г.Нерюнгри

2. Открытый городской 
турнир по шахматам 

01.06.2019, 10.00, МБУ 
«Парк культуры и от-
дыха им.Г.И. Чиряева» 
г.Нерюнгри

Гузов С.А., директор МБУ 
«Парк культуры и отдыха 
им.Г.И. Чиряева» г.Нерюнгри

Гузов С.А., директор МБУ 
«Парк культуры и от-
дыха им.Г.И. Чиряева» 
г.Нерюнгри

3. День открытых дверей 01.06.2019, 10.00-17.00, 
МБУК «Нерюнгринский 
музей истории освоения 
Южной Якутии им. И.И. 
Пьянкова»

Рахматова Т.У., старший на-
учный сотрудник МБУК «Не-
рюнгринский музей истории 
освоения Южной Якутии им. 
И.И. Пьянкова»

Мальцев И.В., директор 
МБУК «Нерюнгринский 
музей истории освоения 
Южной Якутии им. И.И. 
Пьянкова»

4. Выставка для детей 01.06.2019, МБУК «Музей 
истории освоения Южной 
Якутии им. И.И. Пьянко-
ва»

Рахматова Т.У., старший науч-
ный сотрудник МБУК «Музей 
истории освоения Южной 
Якутии им. И.И. Пьянкова»

Мальцев И.В., директор 
МБУК «Музей истории 
освоения Южной Якутии 
им. И.И. Пьянкова»

5. Детская игровая про-
грамма

01.06.2019, 11.00,
площадка на территории 
Храма иконы Казанской 
Божией Матери

Тарасова А.С., режиссер 
МБУК «Культурно-этнографи-
ческий центр Нерюнгринско-
го района»,
Кичигина И.В., 
главный специалист МКУ 
«Управление культуры и ис-
кусства Нерюнгринского 
района»

Елисеева И.В., начальник 
МКУ «Управление культуры 
и искусства Нерюнгринско-
го района»

6. Выставка пожарно-
спасательной техники 
и снаряжения

01.06.2019, 12.00,
территория МОУ Гим-
назия №1 г.Нерюнгри 
им.С.С. Каримовой

Лиханов О.Л.,  начальник 
ПСЧ 1 ФГКУ «4 отряд ФПС 
по РС(Я)», майор внутренней 
службы

Клаус Д.Ф., заместитель 
начальника ФГКУ «4 отряд 
ФПС по РС(Я)»  

7. Торжественное вруче-
ние молодым семьям 
Нерюнгринского 
района жилищных 
сертификатов в рамках 
муниципальной про-
граммы «Обеспечение 
жильем молодых семей 
Нерюнгринского рай-
она»

01.06.2019,
12.00, МБУ «Парк культу-
ры и отдыха им.Г.И. Чиря-
ева» г.Нерюнгри

Палагина А.Г., начальник от-
дела социальной и молодеж-
ной политики Нерюнгринской 
районной администрации

Угарова Н.Н., замести-
тель главы Нерюнгрин-
ской районной админи-
страции по социальным 
вопросам

8. Концертно-игровая 
программа

01.06.2019, 
12.00-13.00,
МБУ «Парк культуры и 
отдыха им. Г.И. Чиряева» 
г.Нерюнгри

Девятерикова Ю.Р., руководи-
тель клубного формирования 
МБУК «Центр культуры и ду-
ховности им.А.С. Пушкина» 
г.Нерюнгри 

Назарчук С.В., главный ре-
жиссер МБУК «Центр куль-
туры и духовности им.А.С. 
Пушкина» г.Нерюнгри

9. Игровая программа от 
вожатых социального 
проекта «Наш двор» 
для воспитанников 
ГБУ РС(Я) РРЦ «СУ-
ВАГ» г.Нерюнгри 

01.06.2019,
13.00-15.00,
МБУ «Парк культуры и 
отдыха им.Г.И. Чиряева» 
г.Нерюнгри

Красовская К.В., заместитель 
директора ГБУ РС(Я) РРЦ 
«СУВАГ» г.Нерюнгри,
волонтеры социального про-
екта «Наш двор»

Шаргоева Е.А.,
педагог-психолог Нерюн-
гринского филиала ГБУ 
РС(Я) «Центр социально-
психологической поддержки 
семьи и молодёжи»
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10. Сеанс арт-терапии 
для детей и родителей 
«Посиделки мамы и 
ребенка» 

01.06.2019,
12.00-14.00, МУ ЦРФиС 
КС «Горняк»

Васильева П.С.,
волонтеры социального про-
екта «Наш двор»

Шаргоева Е.А.,
педагог-психолог Нерюн-
гринского филиала ГБУ 
РС(Я) «Центр социально-
психологической поддержки 
семьи и молодёжи»

11. Психологическая игра 
«Я в этом мире»

01.06.2019,
12.00-14.00,
МУ ЦРФиС КС «Горняк»

Шаргоева Е.А.,
педагог-психолог Нерюнгрин-
ского филиала ГБУ РС(Я) 
«Центр социально-психоло-
гической поддержки семьи и 
молодёжи», волонтеры соци-
ального проекта «Наш двор»

Шаргоева Е.А.,
педагог-психолог Нерюн-
гринского филиала ГБУ 
РС(Я) «Центр социально-
психологической поддержки 
семьи и молодёжи»,

12. Познавательная эста-
фета для детей 

01.06.2019, 13.00-16.00, 
МБУ «Парк культуры и 
отдыха им.Г.И. Чиряева» 
г.Нерюнгри

Прощалыгин Н.С., предсе-
датель Совета молодежи при 
главе МО «Город Нерюнгри»

Громак М.А., начальник от-
дела спорта, молодежной 
политики и социальных 
вопросов МО «Город Не-
рюнгри»

13. Танцевальный мара-
фон «Папа, Мама и Я» 

01.06.2019,
13.00-14.00,
Сквер матери и ребенка 
г.Нерюнгри

Барбие Е.В., инструктор по 
фитнесу,
 волонтеры социального про-
екта 
«Наш двор»

Шаргоева Е.А.,
педагог-психолог Нерюн-
гринского филиала ГБУ 
РС(Я) «Центр социально-
психологической поддержки 
семьи и молодёжи»

14. Концерт творческих 
коллективов Нерюн-
гринского района

01.06.2019, 13.00-14.00, 
МУ ЦРФиС КС «Горняк»

Алексеева К.Б., методист-
инструктор МУ ЦРФиС КС 
«Горняк»

Гудошник И.О., заме-
ститель директора по 
методической работе МУ 
ЦРФиС КС «Горняк»

15. Концертно-развлека-
тельная программа 
«Новые приключения 
Буратино»

01.06.2019, 14.00-15.30, 
большой зал МБУК 
«Центр культуры и духов-
ности им А.С. Пушкина» 
г.Нерюнгри

Путинцева К.С., режиссер-
постановщик МБУК «Центр 
культуры и духовности им 
А.С. Пушкина» г.Нерюнгри

Назарчук С.В.,
главный режиссер МБУК 
«Центр культуры и духов-
ности им А.С. Пушкина» 
г.Нерюнгри

16. Детская игровая про-
грамма «Ковбойская 
вечеринка»

01.06.2019,
14.00-16.00,
площадка торгового цен-
тра «Айгуль»

Тарасова А.С., режиссер 
МБУК «Культурно-этнографи-
ческий центр Нерюнгринско-
го района»

Егорова Ю.Н., художествен-
ный руководитель МБУК 
«Культурно-этнографиче-
ский центр Нерюнгринского 
района»

17. Социологический 
опрос «Детство, отро-
чество и юность»

01.06.2019,
14.00-16.00
по игровым площадкам 
города

Самсонова М.А.,
волонтеры социального про-
екта «Наш двор»

Шаргоева Е.А.,
педагог-психолог ГБУ 
РС(Я) «ЦСППМ»

18. Городской конкурс 
«Парад колясок»

08.06.2019, 16.00,
МУ ЦРФиС КС  «Горняк»

Авхименко Н.В., член женско-
го клуба «Леди N.»,
волонтеры социального про-
екта «Наш двор»

Соныгина Т.Н., директор 
Нерюнгринского филиала 
ГБУ РС (Я) «Центр соци-
ально-психологической под-
держки семьи и молодёжи»

Нерюнгринская городская библиотека
19. Игротека «Пусть дет-

ство звонкое смеётся»
27.05.2019, МБУ «Нерюн-
гринская городская библи-
отека»

Калашник Е.Б., главный 
библиотекарь по массовой 
работе МБУ «Нерюнгринская 
городская библиотека»

Малашенко О.В., и.о. ди-
ректора МБУ «Нерюнгрин-
ская городская библиотека»

20. Выставка-просмотр 
«Мир детства – самый 
лучший мир»

31.05.2019, МБУ «Нерюн-
гринская городская библи-
отека»

Огрина Л.С., главный библи-
отекарь детской библиотеки 
МБУ «Нерюнгринская город-
ская библиотека»

Малашенко О.В., и.о. ди-
ректора МБУ «Нерюнгрин-
ская городская библиотека»

21. Презентация летнего 
чтения «Книжная эста-
фета солнечного лета»

31.05.2019, МБУ «Нерюн-
гринская городская библи-
отека»

Огрина Л.С., главный библи-
отекарь детской библиотеки 
МБУ «Нерюнгринская город-
ская библиотека»

Малашенко О.В., и.о. ди-
ректора МБУ «Нерюнгрин-
ская городская библиотека»

Дошкольные образовательные учреждения
22. Беседа «Наше счаст-

ливое детство», «Дет-
ство-это мы»

03.06.2019,
9.00-9.30
групповые комнаты

воспитатели возрастных 
групп

старшие воспитатели

«Красная шапочка»
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23. Кукольный спектакль 03.06.2019, 09.30,
малый музыкальный зал

Соломянная Е.А., воспитатель Лапаева Н.В.,
заместитель руководителя

24. Музыкальный театра-
лизованный  праздник

03.06.2019, 09.30
большой  музыкальный 
зал

Чанова Г.А., воспитатель Лапаева Н.В.,
заместитель руководителя

25. Спортивный праздник 
«Веселые старты»

03.06.2019, 11.00
Спортивный зал

Рапиева Т.В., инструктор по 
физической культуре

Лапаева Н.В.,
заместитель руководителя

«Солнышко»
26. Утренняя зарядка – 

флешмоб «Здоровей-
ка» 

03.06.2019,
08.00-08.10
площадка у центрального 
входа, спортивный зал

Арестова Н.А., инструктор по 
физической культуре

Корнилова Т.А., старший 
воспитатель

27. Музыкально-спортив-
ный праздник «Плане-
та солнечного детства»

03.06.2019,
10.00-11.00
площадка у центрального 
входа

Донченко Ю.М., музыкаль-
ный руководитель 

Радченко Н.В.. заведующий, 
Корнилова Т.А., 
старший воспитатель 

28. Конкурс фигур из пе-
ска «Город мастеров»

03.06.2019,
11.00-11.30
групповой участок

Воспитатели группы № 3 Га-
фиатулина М.В.

Корнилова Т.А., старший 
воспитатель

29. Показ мод головных 
уборов «Летние пана-
мы»

03.06.2019,
16.00-16.30
площадка перед централь-
ным входом

Попова О.А
Кинева А.М
Летучева Е.В., воспитатели 
групп № 2,4,5

Корнилова Т.А., старший 
воспитатель

30. Раздача родителям бу-
клетов «Ребенок имеет 
право»

03.06.2019 Воспитатели групп Корнилова Т.А., старший 
воспитатель

«Одуванчик»
31. Проведение учебно-

тренировочного меро-
приятия 
«День защиты детей»

03.06.2019 Швалова Н.Г., заведующий 
хозяйством

Акопян Н.А., заведующий

32. Тематическое развле-
чение «Волшебный 
мир детства»

03.06.2019, 10.00 Дорофеева С.Ю., музыкаль-
ный руководитель,
Зимина И.В., музыкальный 
руководитель

Козырева Е.С.,
старший воспитатель

«Лесная сказка»
33. Показ кукольного спек-

такля для детей млад-
шего возраста «Как 
Барбос зайца спас»

31.05.2019, музыкальный 
зал

Гулина Л.Е., воспитатель  
младшей группы №2

Неделькина И.Б.,
старший воспитатель

34. Рисование мелом на 
асфальте – «Пусть се-
рое станет цветным» 
«Здравствуй лето»

31.05.2019-03.06.2019, 
площадка ДОУ

Воспитатели групп Неделькина И.Б.,
старший воспитатель

35 Шоу мыльных пузырей 31.05.2019, площадка ДОУ Нефедьева Т.В., воспитатель 
ясельной группы

Неделькина И.Б.,
старший воспитатель

«Цветик-семицветик» п. Беркакит
36. Конкурс фотографий 

«Да здравствует лето»
03.06.2019-10.06.2019 Бусыгина А.В.

Митюкова Е.А.
Кириллина О.В.

37. Музыкально-спортив-
ный праздник «Лето, 
лето к нам пришло»

03.06.2019
10.00

Куленкова Ю.А.,
Роскостова Н.Г.

Кириллина О.В.

«Ласточка»
38. Спортивное развлече-

ние «Мирное небо»
31.05.2019, 10.00
спортивный зал

Жарникова Л.А., воспитатель,
Терещенко И.А., инструктор 
по физической культуре

Терещенко И.А., старший 
воспитатель
Тарасова Л.В.

39. Развлечение «Празд-
ник лета»

30.05.2019, 15.30, музы-
кальный зал

Кевлева Т.А., воспитатель,
Федотова И.Б., музыкальный 
руководитель

Терещенко И.А., старший 
воспитатель
Тарасова Л.В.,

40. Дефиле «Летние пана-
мы»

01.06.2019,
09.40, 
музыкальный зал

Коренева Л.Г., воспитатель
Федотова И.Б., музыкальный 
руководитель

Терещенко И.А., старший 
воспитатель
Тарасова Л.В.
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41. Мыльная дискотека 31.05.2019, 10.30, террито-
рия ДОУ

Коренева Л.Г., воспитатель
Федотова И.Б., музыкальный 
руководитель

Терещенко И.А., старший 
воспитатель,
Тарасова Л.В.

42. Спортивное развлече-
ние «Мирное небо»

31.05.2019, 10.00,
спортивный зал

Жарникова Л.А., воспитатель,
Терещенко И.А., инструктор 
по физической культуре

Терещенко И.А., старший 
воспитатель
Тарасова Л.В.

«Энергетик»
43. Занимательный тви-

стинг
03.06.2019,
территория ДОУ

Воспитатели средних, стар-
ших, подготовительных групп

Кузьмичева И.В.,
учитель-логопед,
Коржова Е.В., психолог

44. Коллективная работа  
«Мы рисуем лето»

03.06.2019,
территория ДОУ

Воспитатели возрастных 
групп

Воспитатели возрастных 
групп

45. Праздник эксперимен-
тирования «Лаборато-
рия научных чудес».

03.06.2019,
территория ДОУ

Воспитатели старших и под-
готовительных групп

Ушницкая М.К.
Пихиенко К.С.
Свиридова Н.В., воспита-
тели

46. Развлечение «Счастье, 
солнце, дружба – вот, 
что детям нужно»

31.05.2019,
территория ДОУ

Воспитатели возрастных 
групп

Титова Т.А.
Гончарова А.А.
Жужаева Р.А., музыкальные 
руководители

«Жаворонок»
47. Музыкальное развле-

чение «Здравствуй, 
лето!» (младшие, сред-
ние группы)

28.05.2019,
музыкальный зал

Герфанова Н.В., Крюкова Т.Н., 
музыкальные  руководители

Рожнова А.Л. , заместитель 
руководителя

48. «Музыкально - спор-
тивное развлечение» 
«Путешествие в Стра-
ну Детства» (старшие, 
подготовительные гр.)

29.05.2019,
территория ДОУ

Хасанова А.Е. , инструктор по 
физической культуре
Герфанова Н.В., Крюкова Т.Н.,  
музыкальный руководители

Рожнова А.Л., заместитель 
руководителя

49. Игра-квест с кинети-
ческим песком «Город 
счастья» для детей с 
ОВЗ

03.06.2019,
кабинет учителя-логопеда

Тарасенко И.К., учитель-ло-
гопед

Рожнова А.Л., заместитель 
руководителя

«Снежинка»
50. Развлечение «Детство 

– счастливая пора!»
31.05.2019, 09.30
территория ДОУ

Усенок Т.В., музыкальный ру-
ководитель

Воронцова Е.А., заведую-
щий

51. «Весёлые старты» 31.05.2019,
10.20, спортивная пло-
щадка

Велькер А.А.,  инструктор по 
физической культуре

Воронцова Е.А., заведую-
щий

52. Конкурс рисунков на 
асфальте

31.05.2019,
11.15

Иванова С.Г., воспитатель Воронцова Е.А., заведую-
щий

«Огонёк»
53. Развлечение «Первый 

летний день в году не 
отдаст детей в беду»

31.05.2019, 10.00
музыкальный зал

Тыликова Е.А.
Власова А.Г.
музыкальные руководители

Кийко О.В., заместитель 
руководителя

54. Акция «Подари улыбку 
другу» 

31.05.2019,
08.05,
центральный вход в 
МДОУ (в случае плохой 
погоды - в музыкальном 
зале)

Воспитатели старших групп,
Тыликова Е.А.
Власова А.Г.
музыкальные руководители

Кийко О.В., заместитель 
руководителя

55. Утренняя зарядка – 
флешмоб «Помогатор 
– Фиксики»

31.05.2019, 08.05
центральный вход в 
МДОУ (в случае плохой 
погоде - в музыкальном 
зале)

Воспитатели старших групп,
Тыликова Е.А.
Власова А.Г.
музыкальные руководители

Кийко О.В., заместитель 
руководителя

56. Выставка коллажей 
«Мы повзрослели на 
год»; «Детство – это 
мы!»

с 27.05.2019,
центральный холл

Воспитатели групп, Пихиенко 
К.С.

Кийко О.В., заместитель 
руководителя

Общеобразовательные учреждения
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57 Размещение на офи-
циальных сайтах 
общеобразовательных 
учреждений, информа-
ционных стендах плана 
мероприятий ко Дню 
защиты детей, памяток 
«1 июня – День защи-
ты детей»

31.05.2019-03.06.2019 Классные руководители, вос-
питатели групп

Заместители директоров 
по воспитательной работе, 
старшие воспитатели

СОШ №9 п. Чульман
58. Игровая программа для 

учащихся 1-4 классов 
«Каникулы начались!»

01.06.2019,
 11.00

Рахманова О.М., старшая во-
жатая

Нахаева И.В., заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе

59. Весёлые старты «Дет-
ство - счастливая пора»

31.05.2019, 
10.00,
школьный двор

Шарапова Т.Е., учитель физи-
ческой культуры

Нахаева И.В., заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе

СОШ №7 п. Чульман
60. Конкурс рисунков на 

асфальте
05.06.2019,
школьный двор

Власова Н.В., Доманская Е.Ю. Кузнецова С.В., заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе

МБОУ ООШ №21 п. Чульман
61. Спортивная эстафета 01.06.2019, 10.15,  спор-

тивный зал МБОУ ООШ 
№21

Коваль М.Н., учитель физиче-
ской культуры

Коновалова Я.В., замести-
тель директора по воспита-
тельной работе
Борисова Т.С., медицинский 
работник

62. Праздник эксперимен-
тирования «Лаборато-
рия научных чудес».

01.06.2019,
11.00,  МБОУ ООШ № 21 
п. Чульман, кабинет №7

Классные руководители Коновалова Я.В., замести-
тель директора по воспита-
тельной работе

63. Спортивная эстафета 01.06.2019, 10.15,  спор-
тивный зал МБОУ ООШ 
№21

Коваль М.Н., учитель физиче-
ской культуры

Коновалова Я.В., замести-
тель директора по воспита-
тельной работе
Борисова Т.С., медицинский 
работник

ООШ №10 с. Большой Хатыми
64. Праздничная програм-

ма «Как чудесен этот 
мир»

30.05.2019, 11.00 Гаврилова С.Г.,  учитель
Емшанова Е.А., учитель

Максимова В.Ю., директор

65. Спортивно-развлека-
тельная программа «На 
полянке»

31.05.2019, 12.00,
школьный двор

Хамаганов Б.П., учитель Максимова В.Ю., директор

«Специальная коррекционная школа-интернат» г. Нерюнгри
66. Игровая программа 

«Барбарики»
01.06.19, 10.00, школь-
ный двор

Классные руководители Евгенова А.Е., педагог-пси-
холог

67. Конкурс рисунков на 
асфальте «Мы рисуем 
лето»

01.06.19 в 11.00, школь-
ный двор

Классные руководители Старовойтова М.И., 
педагог - организатор

68. Спортивные соревнова-
ния «Веселые старты»

01.06.2019, 12.00, спор-
тивная площадка

Классные руководители Соснина Е.В., учитель физ-
культуры

МОУ СОШ №3 г. Нерюнгри
69. Спортивные соревнова-

ния для детей «Тропою 
туристов»

01.06.2019,
спортивный зал

Лундина Л.И.,
Николаева Н.А.

Рычкова Т.В., заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе

70. «Детские мечты» - кон-
курс детского рисунка на 
асфальте

01.06.2019, школьный 
двор

Зыкова Н.А. Рычкова Т.В., заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе

71. Книжная выставка «Чи-
таем летом»

31.05.2019, школьная 
библиотека

Тихонова Л.А. Рычкова Т.В., заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе

МБОУ СОШ №15 г. Нерюнгри
72. Конкурс рисунков на 

асфальте
01.06.2019, 10.00, школь-
ный двор

Перфильева И.С. Переляева А.М., замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе

73. Поход выходного дня 
туристического клуба

01.06.2019
10.00-13.00

Классные руководители Кузнецова Р.Г., руководи-
тель клуба «Омега»
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74. Выставка рисунков 
«Лето-это маленькая 
жизнь!»

24.05.2019-03.06.2019,
фойе

Классные руководители Донченко А.В., учитель на-
чальных классов

75. Библиотечный урок 
«Остров Читалия на пла-
нете Лето»

29-30.05.2019
библиотека

Троян Ю.В., заведующий би-
блиотекой

Переляева А.М., замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе

76. Спортивно-развлека-
тельная игра «На всех 
парусах в лето»

01.06.2019
11.00
школьный двор

Винокуров А.И., Ларина 
И.М., учитель физической 
культуры

Переляева А.М., замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе

МОУ СОШ №2 г. Нерюнгри
77. Спортивные состязания 

«Веселая эстафета» 
31.05.2019, 12.00
спортивная площадка во 
дворе школы

Ильтимирова Н.И., учитель 
физической культуры

Лисихина О.В., заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе

78. Конкурс «Я рисую на 
асфальте….»

31.05.2019,
12.00, территория школы 

Земкина Л.А., учитель началь-
ных классов

Лисихина О.В., заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе

Городское поселение «Посёлок Чульман»
79. Театрализованное 

представление для 
детей «Сказочное путе-
шествие»

31.05.2019,
10.00, 
ДК «Юность» п.Чульман 

Фрольченко Т.Б., режиссер 
массовых представлений ДК 
«Юность» п.Чульман

Шевченко Д.Г., директор ДК 
«Юность» п.Чульман

80. Праздник « Не пере-
ставай удивляться 
всему» 

01.06.2019,
14.00,
библиотека № 10
п. Чульман

Сивцева М.Б., главный библи-
отекарь библиотеки № 10
п.Чульман

Зангеева А.Ю., заведующий 
информационно-методи-
ческим отделом МБУК 
«Нерюнгринская центра-
лизованная библиотечная 
система»

81. Игровая программа для 
детей «Детство - чуд-
ная пора» 

01.06.2019,
11.00-15.00,
стадион п. Чульман

Григорьев И.Б., руководитель 
клубного формирования ДК 
«Юность» п.Чульман

Шевченко Д.Г., директор ДК 
«Юность» п.Чульман

82. Вручение премии гла-
вы п.Чульман лучшим 
выпускникам школ по-
сёлка «Успех» 

01.06.2019,
17.00, 
Зрительный зал ДК 
«Юность» п.Чульман

Фрольченко Т.Б., режиссер 
массовых представлений ДК 
«Юность» п.Чульман

Шевченко Д.Г., директор ДК 
«Юность» п.Чульман

Сельское поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
83. Конкурс детского ри-

сунка «Лето - дивная 
пора» 

29.05.2019 -  01.06.2019, 
МУК ЭКЦ «ЭЯН»

Кириллов А.В., художествен-
ный руководитель МУК ЭКЦ 
«ЭЯН»

Кириллова М.С, 
и.о.директора МУК ЭКЦ 
«ЭЯН»

84. Концерт «Озорное дет-
ство наше»

31.05.2019, 12.00 детский 
сад «Золотиночка»

Попова А.С., музыкальный 
руководитель ДОУ «Золоти-
ночка»

Хохленко Г.Н., заведующий 
ДОУ «Золотиночка»

85. Выставка-просмотр 
«Книжная эстафета 
солнечного лета» 

30.05.2019 – 13.06.2019,
библиотека № 6 с. Иенгра,

Решетняк Е.Н, библиотекарь 
библиотеки №6 с.Иенгра

Решетняк Е.Н, библиотекарь 
библиотеки №6 с.Иенгра

86. Конкурс пародий «Ре-
альные детки» 

01.06.2019, 12.00, МУК 
ЭКЦ «ЭЯН»

Кириллов А.В., художествен-
ный руководитель МУК ЭКЦ 
«ЭЯН»

Кириллова М.С, и.о. дирек-
тора МУК ЭКЦ «ЭЯН»

87. Конкурс колясок 01.06.2019, 13.30, МУК 
ЭКЦ «ЭЯН»

Кириллов А.В., художествен-
ный руководитель МУК ЭКЦ 
«ЭЯН»

Кириллова М.С, и.о. дирек-
тора МУК ЭКЦ «ЭЯН»

88. Музыкально-игровая 
программа «Детство 
светлая пора»

01.06.2019, 13.00, МУК 
ЭКЦ «ЭЯН»

Кириллов А.В., художествен-
ный руководитель МУК ЭКЦ 
«ЭЯН»

Кириллова М.С, и.о. дирек-
тора МУК ЭКЦ «ЭЯН»

89. Конкурс рисунков на 
асфальте «Дружат дети 
всей земли» 

01.06.2019, 13.30, МУК 
ЭКЦ «ЭЯН»

Кириллов А.В., художествен-
ный руководитель МУК ЭКЦ 
«ЭЯН»

Кириллова М.С, и.о. дирек-
тора МУК ЭКЦ «ЭЯН»

90. Велогонка 01.06.2019, 13.30, ул.40 
лет Победы

Кириллов А.В., художествен-
ный руководитель МУК ЭКЦ 
«ЭЯН»

Кириллова М.С, и.о. дирек-
тора МУК ЭКЦ «ЭЯН»

91. Гонка на роликах 01.06.2019, 13.30, ул.40 
лет Победы

Кириллов А.В., художествен-
ный руководитель МУК ЭКЦ 
«ЭЯН»

Кириллова М.С, и.о. дирек-
тора МУК ЭКЦ «ЭЯН»

92. Чаепитие «Сладкоеж-
ка» 

01.06.2019, 15.00, МУК 
ЭКЦ «ЭЯН»

Кириллов А.В., художествен-
ный руководитель МУК ЭКЦ 
«ЭЯН»

Кириллова М.С, и.о. дирек-
тора МУК ЭКЦ «ЭЯН»
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93. Детская дискотека 01.06.2019, 17.00, МУК 
ЭКЦ «ЭЯН»

Кириллов А.В., художествен-
ный руководитель МУК ЭКЦ 
«ЭЯН»

Кириллова М.С, и.о. дирек-
тора МУК ЭКЦ «ЭЯН»

84. Выставка рисунков 
«Радуга детства»

30.05.2019 – 03.06.2019, 
Детская школа искусства

Борисова М.В., преподаватель 
художественного класса

Александрова О.П., ди-
ректор Детской школы ис-
кусств с.Иенгра

95. Конкурс детского ри-
сунка «Лето - дивная 
пора» 

29.05.2019 -  01.06.2019, 
заочный конкурс

Кириллов А.В., художествен-
ный руководитель МУК ЭКЦ 
«ЭЯН»

Кириллова М.С, и.о. дирек-
тора МУК ЭКЦ «ЭЯН»

96. Концерт «Озорное дет-
ство наше»

31.05.2019, в 12.00, Дет-
ский сад «Золотиночка»

Попова А.С., музыкальный 
руководитель

Хохленко Г.Н., заведующий 
детским садом «Золотиноч-
ка»

Городское поселение «Посёлок Серебряный бор»
97. Развлекательная те-

атрализованная про-
грамма для детей и 
подростков «Незваные 
гости и экскурсия в 
волшебный сад…» 

01.06.2019,
12.00, 15.30,
ДК «Якутия» п. Серебря-
ный бор

Кукушкина А.С., художе-
ственный руководитель ДК 
«Якутия» п. Серебряный бор 

Сабирова И.И., директор 
ДК «Якутия» п. Серебря-
ный бор

98. Игровая театрали-
зованная программа 
«День защиты детей»

01.06.2019, 
ДК «Якутия» п. Серебря-
ный бор

 Сабирова И.И., директор ДК 
«Якутия» п. Серебряный бор

Поляченко А.Л., специ-
алист поселковой адми-
нистрации ГП «Посёлок 
Серебряный Бор»

99. Империя детских игр 
«На всех парусах - в 
лето» 

03.06.2019, библиотека 
№3 п. Серебряный бор

Белкина Е.В.,
библиотекарь библиотеки №3 
п. Серебряный Бор 

Поляченко А.Л., специ-
алист поселковой адми-
нистрации ГП «Посёлок 
Серебряный Бор»

Городское поселение «Посёлок Беркакит»
100. Театрализованное 

представление «Дет-
ство – это маленькая 
страна»

01.06.2019, 10.00, 
ДК «Дружба» п. Беркакит

Назарчук А.А., режиссер мас-
совых мероприятий 
ДК «Дружба»

НосыреваЛ.В., директор ДК 
«Дружба»

101. Конкурс рисунков на 
асфальте «Радуга пла-
неты детства»

01.06.2019, 12.00-13.00, 
площадь ТОЦ п. Беркакит

Сартакова М.А., заведующий 
отделом ДК «Дружба»

Носырева Л.В., директор 
ДК «Дружба»

Село Большой Хатыми
102. Праздничная програм-

ма «Детству солнце 
подарите» 

01.06.2019,
12.00,
ДК «Юбилейный» с. Боль-
шой Хатыми 

Абанькина О.Б., художествен-
ный руководитель ДК «Юби-
лейный»  с. Большой Хатыми

Кожина Т.А., директор ДК 
«Юбилейный» с. Большой 
Хатыми 

103. Развлекательная про-
грамма «Детство – чуд-
ная пора»

01.06.2019,
15.00,
библиотека № 5
с. Большой Хатыми

Королева Н. М., библиотекарь 
библиотеки №5 с. Большой 
Хатыми

Зангеева А.Ю., заведующий 
информационно-методи-
ческим отделом МБУК 
«Нерюнгринская центра-
лизованная библиотечная 
система»

104. Конкурс рисунков на 
асфальте «Волшебные 
мелки» 

02.06.2019,
13.00,
ДК «Юбилейный» с. Боль-
шой Хатыми

Абанькина О.Б., художествен-
ный руководитель ДК «Юби-
лейный» с. Большой Хатыми

Кожина Т.А., директор ДК 
«Юбилейный» с. Большой 
Хатыми

Городское поселение «Посёлок Золотинка»
105. Игровая программа 

«Солнечный круг»
01.06.2019,
15.00, 
библиотека № 7
п. Золотинка

Литвинова А.В., библиотекарь 
библиотеки № 7
п. Золотинка

Зангеева А.Ю., заведующий 
информационно-методи-
ческим отделом МБУК 
«Нерюнгринская центра-
лизованная библиотечная 
система»

106 Велозаезд «Дети Рос-
сии»

01.06.2019,
11.00,
улицы п. Золотинка

Кабакова Ю.А., методист ДК 
«Молодежный»

Котелевцева Т.С.,
директор ДК «Молодеж-
ный»
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107. Театрализованное 
представление

01.06.2019,
12.00,
площадь п. Золотинка

Кабакова Ю.А., методист ДК 
«Молодежный»,
Берзина К.В, художественный 
руководитель ДК «Молодеж-
ный»

Котелевцева Т.С.,
директор ДК «Молодеж-
ный» п.Золотинка

Посёлок Хани
108. Развлекательно-игро-

вая   программа «Ма-
ленькие сердца – ча-
стичка большого»

01.06.2019,
13.00,
детская площадка 
п. Хани

Ведерина В.П., директор ДК 
«Эдельвейс»

Ведерина В.П., директор ДК 
«Эдельвейс» 

109. Конкурс рисунков на 
асфальте

01.06.2019,
14.00,
детская площадка 
п. Хани

Ведерина В.П., директор ДК 
«Эдельвейс» п. Хани

Ведерина В.П., директор ДК 
«Эдельвейс»  п. Хани

_________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.05.2019 № 781

Об организации и проведении муниципального этапа Республиканского конкурса «Молодая семья Республики 
Саха (Якутия) – 2019» в рамках Республиканского фестиваля «Семья года – 2019» и фестиваля молодежи 

Республики Саха (Якутия) «ТАБЫС» (таптаа, ал5аа, байыт ытык сиргин) в Нерюнгринском районе

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в рамках раз-
вития семейной и демографической политики, поддерж-
ки института семьи, популяризации семейных ценностей, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории муниципального обра-

зования «Нерюнгринский район» муниципальный этап 
Республиканского конкурса «Молодая семья Республики 
Саха (Якутия) – 2019» в рамках Республиканского фестива-
ля «Семья года – 2019» и фестиваля молодежи Республики 
Саха (Якутия) «ТАБЫС» (таптаа, ал5аа, байыт ытык сир-
гин).

2. Утвердить Смету расходов на подготовку и прове-

дение муниципального этапа Республиканского конкурса 
«Молодая семья Республики Саха (Якутия) – 2019» соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Угарову Н.Н.

И.о. главы района                    А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 23.05.2019 № 781
(приложение)

Смета расходов на проведение проведении муниципального этапа Республиканского конкурса «Молодая семья 
Республики Саха (Якутия) – 2019» в рамках Республиканского фестиваля «Семья года – 2019» и фестиваля 

молодежи Республики Саха (Якутия) «ТАБЫС» (таптаа, ал5аа, байыт ытык сиргин) 
в Нерюнгринском районе

№п/п Направление расходов Стоимость, 
руб.

Кол-во, шт. Сумма, руб. Источник финансирования

1. Услуга режиссера 2000,00 2 4000,00 657 1006 1150011010 244 226 1140
2. Услуга ведущего 2000,00 2 4000,00 657 1006 1150011010 244 226 1140
3. Услуга оформления 800,00 10 8000,00 657 1006 1530071020 244 226 1140
4. Услуга 

видеосопровождения 2000,00 2 4000,00 657 1006 1530071020 244 226 1140

5. Услуги рекламы 1800,00 5 9000,00 657 1006 1150011010 244 226 1140
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6. Поставка цветочных 
букетов 1500,00 5 7500,00 657 1006 1530071020 244 349 1148

7. Поставка сувенирной 
продукции

657 1006  1150011010 244 349 1148Картина 1500,00 5 7500,00
Рамка 100,00 10 1000,00

ИТОГО: 45000,00

Итого: 45 000,00 руб. (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.05.2019 № 782 

О проведении 5-дневных учебных сборов среди обучающихся в образовательных организациях среднего общего и 
среднего профессионального образования на территории Нерюнгринского района в 2018-2019 учебном году.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе», совместным приказом 
Министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 
№ 96/134 «Об утверждении инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования 
и учебных пунктах», Распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 19.06.2015 № 653-р «О 
проведении 5-дневных учебных сборов среди обучающихся 
общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций Республики Саха (Якутия)», 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 28.09.2018 № 1384 «Об утверждении плана мероприятий 
по патриотическому воспитанию граждан и  допризывной 
подготовки молодежи к военной службе в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2018-2019 годы», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Нерюнгринском районе 5-дневные учебные 

сборы среди обучающихся в образовательных организациях 
среднего общего и среднего профессионального 
образования, проходящих подготовку по основам военной 
службы в 2018-2019 учебном году.

2. Муниципальному казенному учреждению Управление 
образования Нерюнгринского района (Вицина О. А.):

2.1. Обеспечить организацию и проведение 5-дневных 
учебных сборов среди обучающихся в образовательных 
организациях среднего общего, проходящих подготовку по 
основам военной службы в 2018-2019 учебном году.

2.2. Установить сроки проведения 
учебных сборов среди обучающихся в 
образовательных организациях среднего общего 
образования с 27.05.2019 по 31.05.2019 .

2.3. Обеспечить место проведения и назначить лиц, 
ответственных за организацию и проведение учебных 
сборов в каждой образовательной организации среднего 
общего образования.

2.4. Согласовать с военным комиссаром города Нерюнгри 
состав администрации учебных сборов: начальник 

учебных сборов, заместитель начальника учебных сборов, 
руководители занятий из числа преподавателей ОБЖ и 
физического воспитания.

2.5. Разработать и согласовать с военным комиссаром 
города Нерюнгри учебно-тематический план проведения 
и распорядок дня учебных сборов, меры безопасности на 
занятиях.

2.6. Организовать порядок проведения учебных стрельб 
из пневматического оружия в специально оборудованных 
местах, обеспечить меры безопасности.

2.7. Организовать медицинское обеспечение и питание 
граждан в период проведения учебных сборов.

2.8. Представить в военный комиссариат города 
Нерюнгри сведения об итогах проведения учебных сборов 
в 3-дневый срок после окончания сборов в соответствии с 
формами № 1 и № 2 согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

3. Рекомендовать: 
3.1. Образовательным организациям среднего 

профессионального образования, в том числе ГАПОУ 
РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж» 
(Подмазкова И. Ю.) и Нерюнгринский филиал ГАПОУ РС 
(Я) «Алданский политехнический техникум» (Чураев А. Р.): 

3.1.1. Принять участие в 5-дневных учебных сборах среди 
обучающихся в образовательных организациях среднего 
общего и среднего профессионального образования, 
проходящих подготовку по основам военной службы в 
2018-2019 учебном году.

3.1.2. Установить сроки проведения учебных сборов 
среди обучающихся среди обучающихся в образовательных 
организациях среднего профессионального образования с 
17.06.2019 по 21.06.2019.

3.1.3. Представить в военный комиссариат города 
Нерюнгри сведения об итогах проведения учебных сборов 
в 3-дневый срок после окончания сборов в соответствии с 
формами № 1 и № 2 согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

3.2. Военному комиссариату города Нерюнгри 
(Винник А.Г.) оказать методическую и информационную 
помощь Управлению образования Нерюнгринского 
района, образовательным организациям среднего 
профессионального образования в подготовке и проведении 
учебных сборов. 

4. Отделу социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации (Палагина А.Г.) 
оказать информационно-методическую помощь Управлению 
образования Нерюнгринского района, образовательным 
организациям среднего профессионального образования в 
планировании и проведении мероприятий патриотической 
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направленности среди обучающихся, привлекаемых на 
учебные сборы, а также в совершенствовании материально-
технического оснащения образовательных организаций. 

5. Отделу физической подготовки и спорта 
(Харченко С.А.) оказать содействие Управлению 
образования и образовательным организациям среднего 
профессионального образования в подготовке и проведении 
учебных сборов в целях укрепления физического здоровья 
молодежи, закрепления навыков выполнения нормативов по 
физической подготовке (ГТО). 

6. Отделу по связям с общественностью и СМИ (Рудакова 
Н.В.) осветить проводимые занятия учебных сборов в 
районных СМИ (печатные СМИ, телевидение) с целью 

популяризации и поднятия престижа военной службы в 
рамках концепции патриотического воспитания молодежи. 

7. Опубликовать настоящее постановление 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 социальным вопросам Угарову Н.Н.

И. о главы  района                                    А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.05.2019 № 782
(приложение)

Форма 1

СПИСОК
граждан, прошедших подготовку по основам военной службы
в___________________________________________________

(наименование образовательного учреждения)

Фамилия
Имя

Отчество

Дата прохождения 
учебных сборов

Оценка за учебные 
сборы

Общая оценка по основам 
военной службы

Примечание

Руководитель образовательной организации __________            ______________________
                                                                                   (подпись)                        (инициал имени, фамилия)

Форма 2

СПРАВКА

Выдана _____________________________________________________________ г. р.
в том, что он действительно в период с «____»_______ 20____ г. по «____»_______ 20___ г. прошел обучение начальным 
знаниям в области обороны и подготовку по основам военной службы в образовательной организации _________________
_______________________.

       (полное наименование образовательной организации)

Преподаватель ОБЖ (ОВС)                           _____________        ________________________
          (подпись)                               (инициал имени, фамилия)

Руководитель образовательной организации ___________ ____________________
                (подпись)       (инициал имени, фамилия)
                                                        М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.05.2019 № 786

 внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 25.07.2018 №1073 
«Об утверждении Положения об оплате труда руководителя и работников Муниципального учреждения Центр 

развития физической культуры и спорта Нерюнгринского района – Крытый стадион «Горняк»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Главы Республики Саха(Якутия) от 29.12.2018 «О 
концепции совершенствования системы оплаты труда в 
учреждениях бюджетной сферы Республики Саха(Якутия) 
на 2019-2024 годы», Постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 05.02.2019 №17 «О повышении 
заработной платы работников учреждений бюджетного 
сектора экономики в Республики Саха (Якутия), Приказом 
Министерства труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия) от 12.02.2019 №157-ОД «О внесении 
изменений в приказ Министерства труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия) от 06.10.2008 №537-
ОД», Приказом Министерства по физической культуре 
и спорту Республики Саха (Якутия) от 06.03.2019 №72-
ОД «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников учреждений, подведомственных Министерству 
спорта Республики Саха (Якутия), утвержденное приказом 
от 09.07.2014 №296/ОД», Уставом Муниципального 
образования «Нерюнгринский район», в целях повышения 
заработной платы работников  муниципальных учреждений 
муниципального образования «Нерюнгринский район», а 
также в целях приведения в соответствие наименования 
должностей Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда руководителя 

и работников Муниципального учреждения Центр развития 
физической культуры и спорта Нерюнгринского района – 
Крытый стадион «Горняк», утвержденное постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 25.07.2018 
№1073 следующие изменения:

1.1. таблицу подпункта 3.2. пункта 3 «Порядок и 
условия оплаты труда работников учреждения» утвердить в 
следующей редакции:

Профессиональная 
квалификационная 

группа

Должности, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Размер 
оклада 
(долж-

ностного 
оклада), 
рублей

Общеотраслевые должности специалистов
Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня

кассир 2764

Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня

заведующий 
хозяйством, секретарь 
руководителя, механик 

автотранспортных 
средств

3182

Общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня)

специалист в сфере 
закупок, инженер 
по организации 
эксплуатации и  

ремонту зданий и 
сооружений, инженер 

по эксплуатации 
теплотехнического 

оборудования, 
бухгалтер, главный 

специалист по кадрам

4011

Общеотраслевые 
должности служащих 
четвертого уровня

начальник 
горнолыжной базы, 
главный инженер, 

главный экономист
5253

Должности работников физической культуры и 
спорта

Профессиональная 
группа должностей 
первого уровня

дежурный по 
спортивному залу 3320

Профессиональная 
группа должностей 
второго уровня

инструктор-методист
4429

Профессиональная 
группа должностей 
третьего уровня

начальник спортивного 
отдела 5252

Общеотраслевые профессии рабочих

Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня
(производственных 
и служебных 
помещений

кладовщик, уборщик 
территорий, 

ремонтировщик 
плоскостных 

сооружений, рабочий 
по комплексному  
обслуживанию и 
ремонту здания, 
сторож, уборщик 

производственных и 
служебных помещений

2490

Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня

слесарь-сантехник, 
электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования, 

плотник, водитель, 
слесарь по ремонту 

и обслуживанию 
оборудования, 

машинист воздушно-
канатной дороги, 

тракторист-машинист

2764

1.2. таблицу подпункта 5.1. пункта 5 «Порядок 
установления выплат стимулирующего характера» 
утвердить в следующей редакции:

Квалификационный 
уровень

Должности, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Размер 
повыша-
ющего 

коэффи-
циента

Общеотраслевые должности специалистов
Общеотраслевые должности служащих первого уровня
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1 квалификационный 
уровень кассир 0,00

2 квалификационный 
уровень

- 0,06

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный 
уровень

секретарь 
руководителя 0,00

2 квалификационный 
уровень

заведующий 
хозяйством 0,06

3 квалификационный 
уровень

- 0,12

4 квалификационный 
уровень

механик 
автотранспортных 

средств

0,18

5 квалификационный 
уровень

- 0,24

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный 
уровень - 0,00

2 квалификационный 
уровень

- 0,06

3 квалификационный 
уровень

инженер по 
организации 

эксплуатации и  
ремонту зданий 
и сооружений, 

инженер по 
эксплуатации 

теплотехнического 
оборудования

0,12

4 квалификационный 
уровень

специалист в сфере 
закупок (ведущий), 

бухгалтер (ведущий)

0,18

5 квалификационный 
уровень

главный специалист 
по кадрам

0,24

Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня

1 квалификационный 
уровень - 0,00

2 квалификационный 
уровень

главный инженер, 
главный экономист 

0,06

3 квалификационный 
уровень

начальник 
горнолыжной базы

0,24

Должности работников физической культуры и спорта
Профессиональная квалификационная группа первого 

уровня
1 квалификационный 
уровень

дежурный по 
спортивному залу

0,00

2 квалификационный 
уровень

- 0,06

Профессиональная квалификационная группа второго 
уровня

1 квалификационный 
уровень

- 0,00

2 квалификационный 
уровень

инструктор-методист 0,06

Профессиональная квалификационная группа третьего 
уровня

1 квалификационный 
уровень

начальник 
спортивного отдела 0,00

2 квалификационный 
уровень

- 0,06

3 квалификационный 
уровень

- 0,12

Общеотраслевые профессии рабочих
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

1 квалификационный 
уровень

кладовщик, 
плотник, уборщик 

территорий, 
ремонтировщик 

плоскостных 
сооружений, рабочий 

по комплексному  
обслуживанию и 
ремонту здания, 
сторож, уборщик 

производственных 
помещений, 

уборщик служебных 
помещений

0,00

2 квалификационный 
уровень

- 0,05

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный 
уровень

водитель 0,00

2 квалификационный 
уровень

слесарь-сантехник, 
электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрообору-

дования, слесарь 
по ремонту и 

обслуживанию 
оборудования, 

машинист воздушно-
канатной дороги, 

тракторист-
машинист

0,06

3 квалификационный 
уровень

- 0,25

4 квалификационный 
уровень

- 0,40

1.3. таблицу подпункта 5.2.3. пункта 5 «Порядок 
установления выплат стимулирующего характера»  
утвердить в следующей редакции:   

Категории 
должностей

Должности, отнесенные к 
категории

Размер 
повыша-
ющего 

коэффи-
циента

Категории общеотраслевых должностей
Должности 
руководителей

заведующий хозяйством, 
начальник горнолыжной  
базы, главный инженер

1,4

Должности 
специалистов, 
в том числе:

специалист в сфере 
закупок (ведущий), 

инженер по организации 
эксплуатации и  ремонту 

зданий и сооружений, 
инженер по эксплуатации 

теплотехнического 
оборудования, бухгалтер 

(ведущий)

1,0

- с 
должностным 
наимено-
ванием 
«главный»

экономист, специалист по 
кадрам

1,3
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Должности 
других 
служащих

секретарь руководителя, 
кассир, кладовщик

0,6

Должности 
рабочих

Механик автотранспортных 
средств, слесарь-сантехник, 

электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 
плотник (столяр), 

уборщик территории, 
ремонтировщик 

плоскостных сооружений, 
рабочий по комплексному  
обслуживанию и ремонту 
здания, сторож, уборщик 

производственных и 
служебных помещений, 

водитель, слесарь по 
ремонту и обслуживанию 
оборудования, тракторист-

машинист, машинист 
воздушно-канатной дороги

0,5

Категории должностей, занятых в области 
физической культуры и спорта

Должности 
руководителей

начальник спортивного 
отдела

1,2

Должности 
специалистов

инструктор-методист 0,7

Должности 
служащих

дежурный по спортивному 
залу

0,6

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                             А.В. Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.05.2019 № 790

Об утверждении проектов планировки и межевания территории

В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании заявления Общества 
с ограниченной ответственностью «Доринжиниринг» 
от 21.05.2019 № 798-19, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проекты планировки территории, 

содержащие проекты межевания территории, разработанные 
Обществом с ограниченной ответственностью 
«Доринжиниринг», для размещения объектов:

1.1. «ВЛ 6 кВ фидер «Газопровод» от ПС 35 кВ 
«Аэропорт», расположенного: Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район;

1.2. «ВЛ 6 кВ фидер «Газопровод» от ПС 110 кВ 

«Беркакит» (от инвестиций)», расположенного: Республика 
Саха (Якутия), Нерюнгринский район.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства А.В. Фирстова.

И.о. главы района                                             А.В. Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 24.05.2019 № 792

О проведении празднования Дня России и общерайонного национального праздника «Ысыах», посвященных Году 
консолидации в Республике Саха (Якутия), Году театра в Российской Федерации, Году детства в Нерюнгринском 

районе

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
главы муниципального образования «Нерюнгринский 
район» от 04.04.2008 № 226-р «О статусе общерайонных 
и общегородских праздников», в целях подготовки и 
проведения в Нерюнгринском районе  празднования 
Дня России и общерайонного национального праздника 
«Ысыах», посвященных  Году консолидации в Республике 
Саха (Якутия), Году театра в Российской Федерации, Году 
детства в Нерюнгринском районе, Нерюнгринская районная 

администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 12 июня 2019 года празднование Дня России 

и общерайонного национального праздника «Ысыах», 
посвященных Году консолидации в Республике Саха 
(Якутия), Году театра в Российской Федерации, Году детства 
в Нерюнгринском районе. 

2.Утвердить:
2.1.Состав организационного комитета по подготовке 

и проведению празднования Дня России и общерайонного 
национального праздника «Ысыах», посвященных Году 
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консолидации в Республике Саха (Якутия), Году театра в 
Российской Федерации, Году детства в Нерюнгринском 
районе (приложение №1).

2.2. План подготовки и программу празднования 
Дня России и общерайонного национального праздника 
«Ысыах», посвященных Году консолидации в Республике 
Саха (Якутия), Году театра в Российской Федерации, Году 
детства в Нерюнгринском районе (приложение № 2,3).

2.3. Положение о проведении конкурса «Тюсюлгэ» 
(приложение № 4).

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 

и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации (вопросы связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК) А.А. 
Варламова.

И.о. главы района                                           А.В. Фирстова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.05.2019 № 792
(приложение № 1)

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
 по проведению празднования Дня России и общерайонного национального праздника «Ысыах», посвященных 

Году консолидации в Республике Саха (Якутия), Году театра в Российской Федерации, Году детства в 
Нерюнгринском районе

1. Станиловский В.Н. – глава МО «Нерюнгринский рай-
он», председатель оргкомитета.

2. Варламов А.А. – заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации (вопросы связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК), за-
меститель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Анисимов Н.А. – председатель общественной органи-

зации «Саха Аймах».
2. Баженов П.П. – директор НФ ГАУ «Якутлесресурс».
3. Будуев С.Н. –  глава ГП « Поселок Серебряный Бор».
4. Вакулин Д.А. – генеральный директор ОАО 

«Дорожник».
5. Василюк Т.А. – директор ООО «Жилсервис».
6. Воробьев С.А.– начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) 
в Нерюнгринском районе.

7. Габбасова Ф.М. – генеральный директор ООО 
«Айгуль».

8. Даутов Г.Ф. – генеральный директор ПАО 
«Якутуглестрой».

9. Денисов М.В.  – начальник ФГКУ «4 отряд ФПС по 
РС (Я)».

10. Дерягин С.Н. – глава ГП «Поселок Чульман».
11. Добрынин В.Н. – глава ГП «Поселок Беркакит». 
12. Елисеева И.В. – начальник МКУ Управление культу-

ры и искусства Нерюнгринского района.
13. Зотов Л.А. – управляющий делами Нерюнгринской 

районной администрации.
14. Иванов А.В. – директор по производству (по дове-

ренности) АО ХК «Якутуголь».
15. Игнатенко О.Г. – глава «Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег»
16. Кользенов Т.А. – генеральный директор ОАО 

«Информбытсервис».
17. Комарь Е.М. – начальник управления потребительско-

го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации.

18. Куликов А.Н. – начальник Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району.

19. Куликов А.Н. – генеральный директора АО 
«Нерюнгринский городской водоканал».

20. Евдокимов О.И. – атаман НГКО Нерюнгринского 
района.

21. Кравченко С.Ю. – директор ЦКиД им. А.С. Пушкина.
22. Левин А.А. – генеральный директор ООО «УК 

«Колмар».
23. Лукьянова О.В. – главный специалист по связям с об-

щественностью и СМИ МУ «СОТО».
24. Мамруков Н.М. – генеральный директор ЗАО 

«Нерюнгринские районные электрические сети». 
25. Марова Н.В. – директор МУ «СОТО».
26. Мориляк В.В. – начальник Отдела надзорной дея-

тельности по Нерюнгринскому району.
27. Моисеев А.В. – директор МУП «Переработчик».
28. Назарчук С.В. – главный режиссер ЦКиД им. А.С. 

Пушкина.
29. Налыгач Д.С. – руководитель клуба военно-истори-

ческой реконструкции «Волчий кряж».
30. Олейник Л.Н. –  глава МО «Город Нерюнгри».
31. Павлов Н.С. – начальник ГБУ РС (Я) Управление ве-

теринарии по Нерюнгринскому району.
32. Павлов С.С. – директор ТИ (ф) СВФУ им. М.К. 

Аммосова.
33. Палагин С.В. – директор филиала Нерюнгринская 

ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск».
34. Палагина А.Г. – начальник отдела социальной и мо-

лодежной политики Нерюнгринской районной администра-
ции

35. Подмазкова И.Ю. – директор ГАПОУ РС (Я) «Южно-
Якутский технологический колледж».

36. Попов И.И. – руководитель МКУ УСХ 
Нерюнгринского района.

37. Петровец П.П. – начальник ОГИБДД Отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району.

38. Пиляй С.Г. – первый заместитель главы по ин-
вестиционной, экономической и финансовой политике 
Нерюнгринской районной администрации.

39. Климович О.Ю. – директор ООО «Нерюнгринская 
автобаза».

40. Рубан В.А. – директор ООО «Межмуниципальное 
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предприятие коммунального комплекса Нерюнгринского района».
Селин В.В. – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов.
Скрябин П.Т. – директор АУ «Театр актёра и куклы Республики Саха (Якутия)».
Соболевский Д.Л. – руководитель общественного совета Нерюнгринского района.
Яворский А.А. – главный врач ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница».
Суворова Н.В. – помощник главы  МО «Нерюнгринский район».
Тарасенко А.А. – директор МУ ЦРФКиС  «Горняк».
Телятников Е.С. – руководитель Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора Министерства 

экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)
Ткаченко В.И. – глава ГП «Поселок Золотинка».
Тонких А.В. – начальник управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации.
Ульянченко Н.В. – начальник отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации.
Угарова Н.Н. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам.
Фирстов А.В. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам промышленности и 

строительства.
Харченко С.А. – начальник отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации.
Хохрякова Е.В. – начальник отдела ЖКХ и Э Нерюнгринской районной администрации.
Цепков И.И. – управляющий директор ООО «Эльгауголь».

_____________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.05.2019 № 792
(приложение № 2)

План подготовки и проведения празднования Дня России и общерайонного национального праздника «Ысыах», 
посвященных Году консолидации в Республике Саха (Якутия), Году театра в Российской Федерации, Году детства 

в Нерюнгринском районе

№ Мероприятие Срок 
исполнения

Исполнитель Контроль

Ремонтные работы на обрядовой 
площадке, включая дорожное полотно с 
планированием пешеходной дорожки через 
рощу, укрепление берега р. Чульман

06.06.2019 АО ХК «ЯУ»
(Иванов А.В.),
ОАО «Дорожник» (Вакулин 
Д.А.),
руководители предприятий

Фирстов А.В.

Ремонтно-строительные работы: обрядовая 
поляна

06.06.2019 Фирстов А.В.,
Марова Н.В.

Ремонт и строительство ограждений 
тюсюлгэ

07.06.2019 руководители предприятий и 
организаций

Фирстов А.В.

Подготовка программы пребывания 
официальных делегаций из улусов 
республики, Амурской области

до 04.06.2019 Зотов Л.А. Станиловский В.Н.

Приобретение сувенирной продукции для 
официальной делегации

до 06.06.2019 Марова Н.В. Зотов Л.А.

Изготовление пригласительных билетов 
для почетных гостей урасы главы района, 
доставка адресатам

до 29.05.2019 Марова Н.В. Суворова Н.В.

Обеспечение электроэнергией обрядовой 
площадки, торговых мест

до 10.06.2019 ЗАО «НРЭС»  (Мамруков Н.М.) Хохрякова Е.В.

Окраска лестницы, ведущей от ул. 
Набережная, 1 вниз  к обрядовому 
комплексу

до 10.06.2019 АО «Эльгауголь»
 (Цепков И.И.)

Фирстов А.В.

Очистка закрепленных территорий от 
мусора накануне праздника:

•	 массовый выход  работников 
предприятий и организаций;

•	 силами волонтеров

31.05.2019 МУП «Переработчик» 
(Моисеев А.В.),
 МКУ УГХ  г. Нерюнгри 
 (Ан М.В.) 
Палагина А.Г., руководители 
предприятий и организаций

Угарова Н.Н.
Варламов А.А.
Дьячковский Д.К.

07.06.2019
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Доставка, установка урн и контейнеров до 10.06.2019 МКУ УГХ  г. Нерюнгри 
(Ан М.В.),
МУП «Переработчик» 
(Моисеев А.В.)

Дьячковский Д.К.
Хохрякова Е.В.

Озеленение обрядовой площадки, сеяние 
травы, подсыпка дерна 

до 08.06.2019 руководители  предприятий,
Марова Н.В.

Телятников Е.С.

Озеленение территории, тюсюльгэ, 
высаживание саженцев на территории 
тюсюлгэ предприятий и учреждений 

с 31.05 по 
07.06.2019

руководители  предприятий Телятников Е.С.
Дьячковский Д.К.

Обновление табличек и информационных 
щитов согласно утвержденному эскизу

до 10.06.2019 руководители 
предприятий, 
Марова Н.В., 
Кичигина И.В.

Варламов А.А.

Подготовка схемы расположения трудовых 
коллективов, распределение и доведение 
квоты участников от учреждений и 
организаций

до 28.05.2019 Марова Н.В.,
Зотов Л.А.

Варламов А.А.

Организация шествия 12.06.2019 Елисеева И.В., Палагина А.Н.,
Кичигина И.В., Соныгина Т.Н. ,
Скрябин П.Т., Кузьмина И.И.
Фитисов А.В.

Варламов А.А.,

Организация и проведение общего 
кругового танца Осуохай

12.06.2019 
в 13.00

Кузьмина И.И. Елисеева И.В.

Организация «Живого уголка» 12.06.2019 УСХ (сотрудники) Попов И.И.
Установка баннеров на въезде к обрядовой  
площадке

до 31.05.2019 Елисеева И.В. Фирстов А.В.

Организация  автостоянки в районе  ул. 
Набережная, 1 для участников мероприятия

до
10.06.2019

Петровец П.П.,
 Тонких А.В.

Фирстов А.В.

Приобретение дымовых шашек до 10.06.2019 Марова Н.В.,
предприятия и организации

Зотов Л.А.

Подготовка призов для конкурса 
«Тюсюлгэ»

до 05.06.2019 Елисеева И.В. Варламов А.А.

Реклама и информационное освещение 
праздничных мероприятий в СМИ

до 10.06.2019 Елисеева И.В.
Лукьянова О.В.

Суворова Н.В.

Оборудование спортивной площадки.
Подготовка и проведение спортивных 
состязаний

до 10.06.2019

12.06.2-19

Харченко С.А.
 Кузнецов Д.М.,
спортивные школы

Дьячковский Д.К.
Варламов А.А.

Акарицидная обработка зеленых 
насаждений на территории комплекса от 
иксоидного клеща

до 01.06.2019 Воробьев С.А.
Елисеева И.В.

Варламов А.А.

Доставка и установка разборных мобильных 
трибун скамеек для зрителей (по 1 человеку 
с предприятия)

11.06.2019 АО ХК «ЯУ»  (Иванов А.В.)
ОАО «Информбытсервис»
(Кользенов Т.А.),  
Нерюнгринское городское 
казачье общество (Евдокимов 
О.И.), Марова Н.В.

Фирстов А.В.

Пролив площадки водой (по 
необходимости)

12.06.2019 ООО «Нерюнгринская 
автобаза»

Тонких А.В.

Установка и оформление урасы 
главы района (предоставление АГП, 
автоперевозки для доставки инвентаря и 
оборудования)

10.06.2019
11.06.2019

Марова Н.В.,
 ОАО «Дорожник» (Вакулин 
Д.А.)  

Фирстов А.В.

Погрузочно-разгрузочные работы по 
установке урасы главы и НРА

12.06.2019 Сотрудники НРА и 
МУ «СОТО», согласно 
утвержденному списку

Фирстов А.В.

Доставка лошадей для участия в обряде 
(1гол.)

11.06.2019
10-00 час.

УСХ Попов И.И.

Встреча, расселение и сопровождение 
гостей из улусов и   других регионов 
(Амурская область и др.)

09.06.-
12.06.2019

Заместители главы района Зотов Л.А.

Охрана звуковой аппаратуры на обрядовой 
площадке

10.06.2019
11.06.2019 
12.06.2019

ЧОП,
Елисеева И.В.

Варламов А.А.

Оформление и выдача  пропусков на 
территорию обрядового комплекса;  
выделение автотранспорта (3 ед.) 

10.06.2019
11.06.2019
12.06.2019

Тонких А.В. Фирстов А.В.
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Вывоз ансамбля «Юктэ» из с. Иенгра на 
праздник и обратно (автобус 1 ед.)
Вывоз – завоз  клуба
«Волчий кряж» (грузовой транспорт 1 ед.).

10.06.2019
10.06.2019

Тонких А.В.
 Кириллова М.С.

Фирстов А.В.

Постановка на стоянку транспорта гостей 10-12.06.2019 Тонких А.В.
УГИБДД ОМВД (Плюснин 
С.В.)

Фирстов А.В.

Доставка питьевой воды до 9.00. час.
 12.06.2019

ООО «Нерюнгринская 
автобаза»,
Тонких А.В.

Фирстов А.В.

Установка биотуалетов до 9.00. час.
 12.06.2019

АО «НГВК» (Куликов А.Н.)
МКУ УГХ г. Нерюнгри  
(Ан М.В.) 

Хохрякова Е.В.
Дьячковский Д.К.

Организация   работы торговых точек 12.06.2019 Попов И.И.
Комарь Е.М.

Пиляй С.Г.

Организация встречи, официальный обед,
проведение обряда встречи гостей  в урасе 
главы

12.06.2019 Марова Н.В.
Комарь Е.М.
Елисеева И.В.

Зотов Л.А.

Организация пассажирских перевозок к 
обрядовому комплексу «Ысыах»

12.06.2019 МКУ УГХ г. Нерюнгри  
 (Ан М.В.)

Дьячковский Д.К.

Сценарий, режиссура театрализованного 
представления 

28.05.2019 Скрябин П.Т. Угарова Н.Н.

Озвучивание мероприятий на концертной и 
спортивной площадках

11-12.06.2019 Кравченко С.Ю.  Харченко С.А. Фирстов А.В.

Организация и проведение праздничной 
концертной  программы    

12.06.2019 Кравченко С.Ю. Дьячковский Д.К.

Организация и проведение детской игровой 
программы

12.06.2019 Палагина А.Г.,
Тарасенко А.А., 
Скрябин П.Т. 

Угарова Н.Н.

Организация конкурса «Тюсюлгэ» 12.06.2019 Елисеева И.В. Угарова Н.Н.
Организация работы жюри «Тюсюлгэ» 11-12.06.2019 Елисеева И.В. Угарова Н.Н.
Организация дежурства бригад скорой 
помощи и дежурство медика на спортивной 
площадке

12.06.2019 Яворский А.А. Угарова Н.Н.

Организация дежурства ОНД 11-12.06.2019 Мориляк В.В. Варламов А.А.
Организация (выставление) поста 
пожарной автотехники

11-12.06.2019 Клаус Д.Ф. Фирстов А.В.

Обеспечение правопорядка 12.06.2019 Куликов А.Н. Фирстов А.В.
Организация сбора мусора во время 
праздника

12.06.2019 МУП «Переработчик»
 (Моисеев А.В.).

Хохрякова Е.В.
Варламов А.А.
Дьячковский Д.К.

Приемка территорий полян после уборки 12.06.2019
 после 17.00

комиссия Варламов А.А.

Уборка территории обрядового комплекса 
от мусора после праздника

12.06.2019 МУП «Переработчик»
 (Моисеев А.В.),
учреждения и организации, 
принимавшие 
участие в празднике

Хохрякова Е.В.
Варламов А.А.
Дьячковский Д.К.

____________________________________

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.05.2019 № 792
(приложение № 3)

Программа празднования Дня России и
общерайонного национального праздника «Ысыах», посвященных Году консолидации в Республике Саха 
(Якутия),  Году театра в Российской Федерации, Году детства в Нерюнгринском районе 12 июня 2019 года

10.00 – конкурс «Тюсюлгэ»;
11.00 – построение праздничных колонн;
11.30 - праздничное шествие тематических колонн;
11.50 – обряд «Алгыс»;

12.00 – торжественная часть;
12.20 – Флеш-моб «Игра на хомусе»; 
12.30 – театрализованное представление; 
13.00 – массовый «Осуохай»; 
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14.00-17.00 – праздничный концерт творческих  
коллективов Нерюнгринского района и гостей праздника;

14.00 – подведение итогов конкурса «Тюсюлгэ» и 

награждение победителей;
14.00 – 17.00  – национальные спортивные игры.

____________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 24.05.2019 № 792
(приложение № 4)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  конкурса «Тюсюлгэ», посвященного Году театра в Российской Федерации, Году консолидации в 

Республике Саха (Якутия),  Году детства в Нерюнгринском районе

Дата проведения: 12 июня 2019 года
Место проведения: Обрядовый комплекс «Ысыах».
Районный конкурс «Тюсюлгэ» проводится в рамках на-

ционального праздника «Ысыах».
Цели и задачи конкурса.
1. Поддержка и популяризация традиций национальной 

культуры народов Якутии.
2. Приобщение населения к духовным и культурным 

ценностям своего народа.
3. Воспитание  уважения к культурному наследию и на-

циональным традициям народов Якутии. 
4. Творческий обмен и взаимное обогащение националь-

ных культур народов России.
Участники конкурса: трудовые коллективы и обще-

ственные организации Нерюнгринского района. Возраст 
участников не ограничен. Регламент на встречу и привет-
ствие жюри конкурса не более 10 минут.

Коллективы - участники конкурса разделены на 
пять групп: 

I группа - городские и сельские поселения 
1. Нерюнгринская районная администрация;
2. Муниципальное образование «Город Нерюнгри»;
3. Городское поселение «Поселок Чульман»;
4. Городское поселение «Поселок Беркакит»;
5. ГП «Поселок Серебряный Бор»;
6. СП «Иенгринский эвенкийский национальный на-

слег».
II группа - муниципальные учреждения и общественные 

организации
1. Технический институт (ф) СВФУ; 
2. «Нерюнгринская ЦРБ», «Чульманская городская боль-

ница», «Серебряноборская городская больница»; 
3. Нерюнгринское отделение общественного движения 

«Ассамблея народов РС (Я)»; 
4. Якутская общественная организация «Саха-Аймах»; 
5. Южно-Якутский технологический колледж; 
III группа - внебюджетные организации
1. Жилищно-коммунальное хозяйство;

2. ООО «Айгуль»;
3. ПАО «Ростелеком»;
4. ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»
IV группа - промышленные предприятия
1. Востокнефтепровод;
2. «Газпром трансгаз Томск»
3. НГРЭС;
4. АО «Нерюнгриэнергоремонт»;
5. ООО ГЭМ-Саха. 
V группа – угольные компании 
1. АО ХК «Якутуголь» Мечел;
2. ООО УК «Колмар»; 
3. ООО «Эльгауголь»;
Критерии оценки:
1. Праздничное оформление поляны – 10 баллов.
2. Традиционная праздничная одежда народов России – 

10 баллов.
3. Национальные блюда – 10 баллов.
4. Соблюдение тематики праздника в театрализованном 

приветствии гостей  – 10 баллов.
5. Оригинальность и эстетический вкус в убранстве 

Урасы – 10 баллов. 
6. Участие в общем массовом хороводе «Осуохай» (не 

менее 10 чел.) - 10 баллов.
7. Привлечение детей - 5 баллов.
Подведение итогов и поощрение участников:
I, II, III место - по группам в зависимости от набранного 

количества баллов;
Дипломы в номинациях:
1. «За лучшее оформление Тюсюлгэ».
2. «За изысканный вкус и разнообразие национальных 

блюд».
3. «За творческий подход».
4. «За сохранение самобытной культуры» (лучшая наци-

ональная одежда и украшения).
5. «За лучшее приветствие гостей».
6. «За оригинальность».

_______________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 28.05.2019 № 813

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского 
района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, 

связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселений

Руководствуясь статьей 142.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район», решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2018 
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№ 4-4 «О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях предо-
ставления местным бюджетам поселений Нерюнгринского 
района иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Нерюнгринского района на осуществление расходных обя-
зательств поселений, связанных с организацией ремонтов 
автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселений, Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района 
местным бюджетам поселений Нерюнгринского района со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Состав комиссии по отбору претендентов 
на получение иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Нерюнгринского района согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Утвердить положение о работе комиссии по отбору 
претендентов на получение иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Нерюнгринского района согласно приложе-
нию №3 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации А.В. Фирстова.

Глава района             В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.05.2019 № 813
(приложение № 1)

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам 
поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с организацией 

ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского 
района (далее по тексту - Порядок) разработан на основании 
статьи 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 20.12.2018 № 4-4 «О бюджете Нерюнгринского района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с 
учетом внесенных изменений и устанавливает порядок 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городских, сельского поселений, входящих в 
состав Нерюнгринского  района (далее по тексту - бюджеты 
поселений), из средств бюджета Нерюнгринского района 
(далее по тексту - бюджет района).

1.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета 
района предоставляются в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Понятия 
и термины, используемые в настоящем Порядке, 
принимаются в значениях, определенных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

1.3. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам поселений имеют целевое назначение и 
предоставляются в рамках соглашений, заключаемых между 
Нерюнгринской районной администрацией и органами 
местного самоуправления поселений.

1.4. Предоставление бюджетам поселений иных 
межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах 
средств бюджета района на 2019 год, предусмотренных в 
решении о бюджете района. Объем иных межбюджетных 
трансфертов в разрезе поселений, входящих в состав 
Нерюнгринского района, утверждается решением о бюджете 
района на 2019 год после процедуры распределения.

2. Цели и порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района 
в бюджеты поселений предоставляются в целях оказания 
финансовой помощи для создания  условий для обеспечения 
безопасности дорожного движения по автомобильным 
дорогам местного значения в границах населенных пунктов 
поселений, снижения уровня социального напряжения 
среди населения, вызванного крайне неудовлетворительным 
состоянием автомобильных дорог населенных пунктов 
Нерюнгринского района.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
при условии соблюдения поселениями, входящими в состав 
Нерюнгринского района, бюджетного законодательства 
Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах.

2.3. Наличие выделенных в бюджете поселений средств 
на проведение ремонта автомобильных дорог, требующих 
софинансирования (выписка из решения о бюджете 
поселения о наличии финансирования).

2.4. Уполномоченным органом по приему документов на 
получение иных межбюджетных трансфертов от заявителей 
является управление промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации (далее -  УПТиС).

2.5. Для получения иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных настоящим Порядком, орган местного 
самоуправления поселения подает заявку в УПТиС в 
свободной форме с указанием:

1) целей запрашиваемых межбюджетных трансфертов 
на осуществление расходных обязательств поселений, 
связанных с ремонтом автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселений;

2) подтверждения отсутствия собственных средств 
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бюджета поселения на указанные цели на весь  объем работ.
К заявке должны быть приложены документы, 

подтверждающие наличие оснований, соответствующих 
целям предоставления иных межбюджетных трансфертов 
согласно п.2.1. настоящего Порядка:

1) пояснительная записка, подтверждающая 
необходимость ремонта автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения;

2) копии документов, подтверждающих включение 
автомобильной дороги в перечень автомобильных дорог 
местного значения и реестр муниципального имущества 
(постановление, выписка из реестра муниципального 
имущества);

3) копии свидетельств на право собственности на 
автомобильные дороги общего пользования местного 
значения, в отношении которых будет проводиться ремонт;

4) выписки из бюджета поселения, подтверждающие 
установление расходного обязательства на осуществление 
дорожной деятельности по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

5) обоснование объема запрашиваемых иных 
межбюджетных трансфертов;

6) проектно-сметная документация, прошедшая 
экспертизу;

7) копии заключений о достоверности определения 
сметной стоимости на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

Администрация поселения несет ответственность за 
достоверность предоставленных документов.

2.6. Извещение о проведении конкурса должно содержать 
следующие сведения:

- условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов;

- порядок, место и сроки подачи документов на участие в 
конкурсе с указанием даты и времени окончания их приема;

- срок заключения с победителем конкурса соглашения о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

2.7. Извещение о  проведении конкурса, форма заявки 
на участие в конкурсе, а также перечень документов, 
необходимых для участия в конкурсе, подлежат 
размещению на официальном сайте Нерюнгринской 
районной администрации муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.neruadmin.
ru. Прием заявок проводится в течение 7 дней со дня 
извещения о проведении конкурсного отбора. 

2.8. Отбор претендентов на получение иных 
межбюджетных трансфертов осуществляет комиссия по 
отбору претендентов на получение иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Нерюнгринского района 
местным бюджетам поселений Нерюнгринского района 
для осуществления расходных обязательств, связанных с 
организацией ремонтов автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселений (далее - 
Комиссия). По результатам  рассмотрения заявок Комиссией 
принимается решение, в соответствии с Положением о 
работе Комиссии, которое оформляется протоколом.  Срок 
рассмотрения заявок не более 3 дней.

2.9. При условии соответствия заявки поселения целям 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и 
подтверждении отсутствия собственных средств бюджета 
на соответствующие цели, Нерюнгринская районная 
администрация вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления поселений о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение (далее – соглашение).

2.10. Соглашение должно содержать следующую 
информацию:

1) предмет соглашения, целевое назначение иных 
межбюджетных трансфертов;

2) объём иных межбюджетных трансфертов;
3) порядок и условия предоставления в бюджет 

поселений иных межбюджетных трансфертов;
4) значения показателей результативности расходов 

бюджета поселения в целях финансового обеспечения 
которого предоставляется иной межбюджетный трансферт;

5) порядок и сроки представления отчетности об 
осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты;

6) согласие получателя иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление органами муниципального финансового 
контроля муниципального образования «Нерюнгринский 
район» обязательных проверок соблюдения целей, 
условий и порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов;

7) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов 
в местный бюджет муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, а также в случае 
неиспользования поселением полученных средств до конца 
текущего года, либо в случае использования полученных 
средств по нецелевому назначению;

8) ответственность сторон;
9) срок действия соглашения.
2.11. Расходование иных межбюджетных трансфертов 

носит целевой характер, ответственность за нецелевое 
использование иных межбюджетных трансфертов несут 
органы местного самоуправления поселений, которым 
предоставлены иные межбюджетные трансферты.

2.12. Средства иных межбюджетных трансфертов 
перечисляются на счета по исполнению бюджетов поселений 
в течении 10 рабочих дней после получения заверенных копий 
документов (акты выполненных работ КС-2, КС-3, акты 
скрытых работ, исполнительные чертежи, паспорта качества 
на использованные материалы, лабораторные испытания на 
использованные материалы), подтверждающих выполнение 
работ по ремонту автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения согласно 
заключенного муниципального контракта.

2.13. Неиспользованные в текущем финансовом году 
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение, подлежат возврату в бюджет района в 
соответствии с заключенными соглашениями.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на основании документов, подтверждающих 
выполнение работ, предусмотренных муниципальными 
контрактами, 

3. Методика расчета объемов межбюджетных 
трансфертов

3.1. Расчет объемов иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений зависит от основных показателей 
бюджета поселения (доходы, расходы, источники 
финансирования, дефицита бюджета) в пользу которого 
предполагается перечисление финансовых средств в 
форме иных межбюджетных трансфертов и равен сумме, 
необходимой для осуществления расходных обязательств 
поселения, связанных с ремонтом автомобильных дорог 
местного значения в границах населенного пункта 
поселения.

3.2. Утвержденный решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов общий объем иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 
соответствии с настоящим Порядком, распределяется между 
поселениями пропорционально потребности, связанной 
с организацией ремонта автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселений.
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4. Заключительные положения

4.1. При несоблюдении поселениями, входящими 
в состав Нерюнгринского района, бюджетного 
законодательства Российской Федерации, целей 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, при 
нарушении предельных значений, установленных пунктом 
3 статьи 92.1 и статьи 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, предоставление иных межбюджетных 
трансфертов приостанавливается Управлением финансов 
Нерюнгринской районной администрации.

4.2.  Правила и цели предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, сроки и порядок перечисления в бюджеты 
поселений,  а также прочие условия устанавливаются в 
соглашениях, заключаемых между органами местного 
самоуправления Нерюнгринского района и поселений. 

4.3. Нецелевое использование иных межбюджетных 
трансфертов является нарушением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и влечет за собой 
применение мер ответственности, предусмотренных 
законодательством.

____________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.05.2019 № 813
(приложение № 2)

Основной и резервный состав комиссии по отбору претендентов на получение иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления 

расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселений

Основной состав Резервный состав

Председатель Станиловский В.Н. – Глава Нерюнгринской 
районной администрации

Фирстов А.В. –  Первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации (вопросы 
промышленности и строительства)

Секретарь Тонких А.В.–  Начальник УПТиС 
Нерюнгринской районной администрации

Шакирова А.Д. –  Главный специалист УПТиС 
Нерюнгринской районной администрации

Члены комиссии

1.
Пиляй С.Г. –  Первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по 
инвестиционной, экономической и финансовой 
политике

Хворова Ю.В. – начальник Управления 
экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации

2.
Хворова Ю.В. – начальник Управления экономического 
развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации

Писаренко М.С. – заместитель начальник  
Управления экономического развития и 
муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации

3. Чоботова М.В. – начальник Управления  финансов 
Нерюнгринской районной администрации

Сучкова Н.З. – заместитель начальника Управления  
финансов Нерюнгринской районной администрации

4. Сергеева А.С. – начальник отдела ценовой и тарифной 
политики  Нерюнгринской районной администрации

 Мазур Е.А. – главный специалист  отдела ценовой 
и тарифной политики  Нерюнгринской районной 
администрации

5. Курбанов Р.В. -  начальник  правового управления 
Нерюнгринской районной администрации

Прохоров В.В. –  заместитель начальника 
правового управления Нерюнгринской районной 
администрации

__________________________       
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.05.2019 № 813
(приложение № 3)

Положение о работе комиссии по отбору претендентов на получение иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления 

расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселений

1.  Общие положения
Настоящее Положение о комиссии по отбору претен-

дентов на получение иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам посе-
лений Нерюнгринского района для осуществления расход-
ных обязательств, связанных с организацией ремонтов ав-
томобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселений (далее - Комиссия) разработано на 
основании Порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным 
бюджетам поселений Нерюнгринского района  для осу-
ществления расходных обязательств, связанных с организа-
цией ремонтов автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселений и определяет по-
рядок деятельности Комиссии.

2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Комиссия создается в целях проведения отбора по-

лучателей иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Нерюнгринского района местным бюджетам поселений 
Нерюнгринского района, связанных с организацией ремон-
тов автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселений

2.2. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
2.2.1. Рассматривает заявки на соответствие условиям 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Нерюнгринского района местным бюджетам поселений 
Нерюнгринского района, связанных с организацией ремон-
та автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселений

2.2.2. Определяет победителей получателей межбюджет-
ных трансфертов, которым могут быть предоставлены бюд-
жетные средства.

2.2.3. Рассматривает конфликтные ситуации, возникаю-
щие при рассмотрении заявок, и принимает меры к их раз-
решению.

2.2.4. Обеспечивает конфиденциальность сведений, со-
держащихся в предоставленных  документах.

2.2.5. В течение 5 дней, со дня принятия решения устно 
или письменно сообщает претендентам на получение меж-
бюджетных трансфертов о результатах принятого решения. 
Решение об отказе оформляется в письменной форме с ука-
занием причин отказа. 

2.2.6. Принимает решение по возврату документов в слу-
чае выявления неполных или недостоверных данных в пре-
доставленных документах.

3. Порядок формирования Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят не менее семи человек 

членов Комиссии, в их числе – председатель и секретарь 
Комиссии.

3.2. Количественный  и персональный состав Комиссии 
утверждается постановлением Нерюнгринской районной 
администрации.

3.3. В состав Комиссии входят: председатель, секретарь, 
члены. 

3.4. Персональный состав членов Комиссии состоит из 
представителей Нерюнгринской районной администрации, 
Управления финансов Нерюнгринской районной админи-
страции.

3.5. Изменения состава Комиссии осуществляются пу-
тем внесения соответствующих изменений в  постановле-
ние Нерюнгринской районной администрации. 

4. Права и обязанности членов Комиссии
4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руко-

водство работой Комиссии и обеспечивает выполнение на-
стоящего Положения.

4.2. Члены Комиссии обязаны:
4.2.1. Лично присутствовать на заседаниях Комиссии.
4.2.2. Проводить оценку и сопоставление заявок.
4.3. Члены Комиссии вправе:
4.3.1. Знакомиться со всеми предоставленными доку-

ментами и сведениями, составляющими заявку на участие 
в отборе.

4.3.2.  Проверять правильность содержания протокола, в 
том числе правильность отражения в этих протоколах своих 
выступлений.

4.3.3. Письменно излагать свое особое мнение при про-
ведении отбора.

4.3.4. Секретарь Комиссии осуществляет информирова-
ние 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 два рабочих дня до их начала. 
Ведет протокол заседания Комиссии.

5. Порядок работы Комиссии
5.1.  Комиссия правомочна принимать решения, если 

на заседании присутствуют не менее 2/3 от утвержденного 
числа членов.

5.2. Решения Комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов. При равенстве голосов голос председателя являет-
ся решающим. При голосовании каждый член Комиссии 
имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. 
Проведение заочного голосования не допускается. В случае 
несогласия с решением каждый член Комиссии имеет право 
изложить особое мнение, которое фиксируется в протоколе.

5.3. Комиссия приглашает на свои заседания претенден-
тов на получение межбюджетных трансфертов, подавших 
заявки, а также при необходимости, представителей других 
структур и ведомств.

5.4. Решение Комиссии в течение двух рабочих дней 
оформляется протоколом, подписывается председателем, 
секретарем и членами Комиссии,  принимавшими участие 
в работе Комиссии, в течение трех рабочих дней размеща-
ется на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

_______________________
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Постановление Правительства РФ

Постановление Правительства России от 16 мая 2019 
г. № 607 «О внесении изменений в Правила признания 

лица инвалидом»
Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) 

будет передаваться в бюро МСЭ в электронном виде с 
использованием информационных систем без участия 
гражданина, а при отсутствии доступа к информационным 
системам - на бумажном носителе. При этом гражданин будет 
направляться на МСЭ только с его письменного согласия. 
Сведения о результатах МСЭ также будут передаваться в 
электронном виде.

С 1 октября 2019 г. граждане смогут через Единый 
портал госуслуг:

- подать заявление о проведении МСЭ;
- получить копии акта и протокола проведения МСЭ;
- обжаловать решение бюро МСЭ.
Предусмотрена возможность проведения МСЭ в 

исправительном учреждении. Постановление вступает 
в силу со дня его официального опубликования, кроме 
отдельных положений, для которых предусмотрен иной 
срок введения в действие. 

Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Федеральной антимонопольной 

службы от 12 апреля 2019 г. № 448/19 «Об 
установлении предельного уровня тарифа на услуги 

специализированной организации по государственной 
регистрации транспортных средств и предельного 

уровня тарифа на услуги по изготовлению 
государственных регистрационных знаков 

транспортных средств»
ФАС установила предельную стоимость изготовления 

автомобильных номеров.
С 4 августа 2019 г. предельный уровень тарифа на услуги 

по изготовлению частными компаниями государственных 
регистрационных знаков на автомобили составит 2 000 руб., 
а на мототранспортные средства, прицепы - 1 500 руб.

За госрегистрацию ТС нужно будет заплатить не более 
500 руб., а за изготовление транзитных бумажных номеров 
- не более 200 руб. Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 мая 
2019 г. 

Приказ Минздрава России от 28 февраля 2019 
г. № 108н «Об утверждении Правил обязательного 

медицинского страхования»
Минздрав утвердил новые правила обязательного 

медицинского страхования, в которых:
- учтена отмена с 1 января 2017 г. универсальной 

электронной карты;
- предусмотрена возможность выбора страховой 

медорганизации и получения полиса ОМС через МФЦ и 
Единый портал госуслуг;

- изменен порядок расчета размера неоплаты или 
неполной оплаты затрат медорганизации и размера штрафа 
за неоказание (либо несвоевременное/некачественное) 
медпомощи;

- уточнен механизм информирования застрахованных 
граждан о диспансеризации и профосмотре. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 мая 2019 г

Информация Пенсионного фонда России от 14 мая 
2019 г.

ПФР напоминает о возможности подать заявление на 
ежемесячную выплату из средств маткапитала за второго 
ребенка в любой клиентской службе или управлении Фонда 
независимо от места жительства владельца сертификата 
на маткапитал. Прием заявлений по экстерриториальному 
принципу возможен и через личный кабинет на сайте ПФР.

Подать заявление о распоряжении маткапиталом на 
ежемесячную выплату можно в любое время в течение 1,5 
лет с момента появления второго ребенка в семье. Если 
обратиться в первые полгода, выплата предоставляется 
с даты рождения ребенка. При обращении позже выплата 
производится со дня подачи заявления.

Размер ежемесячной выплаты соответствует 
региональному прожиточному минимуму ребенка за II 
квартал прошлого года. 

Информация Фонда социального страхования 
РФ от 7 мая 2019 г. «С 1 мая 2019 года все выплаты 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и 
пособия по материнству зачисляются на карты «Мир»

Отдельные социальные пособия, назначенные после 
1 мая 2019 г., перечисляются только на карты «Мир». В 
частности, речь идет о следующих выплатах:

- пособие по временной нетрудоспособности (только в 
отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации);

- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 

в медорганизациях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Граждане, которые до указанной даты получали пособия 

на другие виды карт, продолжат их получать на эти карты до 
истечения срока их действия, но не позднее 1 июля 2020 г. 
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