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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.10.2020 № 1393

О создании рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 45-летию Нерюнгринского 
района и города Нерюнгри

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжени-
ем Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.10.2019 
№1524-Р «О 45-летии со дня образования Нерюнгринского 
района и города Нерюнгри», Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и 

проведению юбилейных мероприятий, посвященных 45-ле-
тию со дня образования Нерюнгринского района и города 
Нерюнгри, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Рабочей группе в срок до 09.10.2020 утвердить согла-
сованный план по проведению 45-летия со дня образования 

Нерюнгринского района и города Нерюнгри.
3. 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.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской район-
ной администрации по вопросам связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК А.С. 
Трофимова.

Глава района           В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.10 2020 № 1393
(приложение)

СОСТАВ 
рабочей группы по подготовке и проведению 45-летия Нерюнгринского района и города Нерюнгри

1. Станиловский Виктор Николаевич – глава муници-
пального образования «Нерюнгринский район», председа-
тель комиссии;

2. Олейник Леонид Николаевич – глава муниципального 
образования «Город Нерюнгри», заместитель председателя 
комиссии;

3. Трофимов Александр Семенович – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по вопросам свя-
зей с органами власти, регионами, общественными органи-
зациями и АПК, заместитель председателя комиссии;

4. Ломоносова Елена Валерьевна – главный специалист 
по работе с общественностью и регионами, секретарь.

Члены рабочей группы:
1. Селин Валерий Викторович – председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов;
2. Галактионов Евгений Витальевич – первый замести-

тель главы Нерюнгринской районной администрации по во-
просам промышленности и строительства;

3. Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации по инве-
стиционной, экономической и финансовой политике;

4. Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель гла-
вы Нерюнгринской районной администрации по социаль-
ным вопросам;

5. Зотов Лев Алексеевич - заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению;

6. Суворова Наталья Владимировна – помощник главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район»;

7. Вицина Ольга Анатольевна – начальник Управления 
образования Нерюнгринского района;

8. Сергеева Анна Сергеевна – начальник Управления 
потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации;

9. Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела соци-
альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации;

10. Елисеева Ирина Владимировна – начальник управ-
ления культуры и искусства Нерюнгринской районной ад-
министрации;

11. Дьячковский Дмитрий Кимович – первый замести-
тель главы муниципального образования «Город Нерюнгри».

________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.10.2020 № 1394
Об утверждении проекта планировки и межевания территории

В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании заявления Якутского 
филиала ФГБУ «Рослесинфорг» от 04.08.2020 № 251, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории, содержащий 

проект межевания территории для размещения объекта 
«Расширение существующего кладбища», расположенного: 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, 
разработанный Якутским филиалом ФГБУ «Рослесинфорг».

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 Е.В. Галактионова.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Публикацию в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 29.09.2020 № 41 (749) решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.09.2020 № 2-16 «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» считать аннулированной.
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