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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 29.07.2022 № 1390

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 01.02.2022 № 148 
«Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на 2022 год»

Руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», Законом Республики Саха (Якутия) от 
25.04.2006 339-3 № 695- III «О Комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 26.12.2007 538-3 №1079-III «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями по испол-
нению функций комиссий по  делам несовершеннолет-
них и защите их прав», Положением о районной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 
«Нерюнгринский район», утвержденным постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 15.02.2019 № 
275, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление от 01.02.2022 № 148 «Об 

утверждении состава  комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2022 год» следующие измене-
ния:

1.1. Приложение «Состав комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2022 год» утвердить в но-
вой редакции в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению. 

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

3. Постановление вступает в законную силу со дня его 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской район-
ной администрации по социальным вопросам Зотова Л.А.

Глава района                                               Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 29.07.2022 № 1390
(приложение)

 
Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2022 год

Председатель комиссии:
Зотов Лев Алексеевич

Заместитель главы  по социальным вопросам Нерюнгринской районной адми-
нистрации

Члены комиссии:
Ответственный секретарь:
Васюкова Каролина Владимировна

Начальник отдела (комиссии) по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Нерюнгринской районной администрации

Заместитель председателя комиссии:
Калашникова Наталья Вячеславовна

Начальник отдела опеки и попечительства Нерюнгринской районной админи-
страции

Заместитель председателя комиссии:
Сакал Ольга Борисовна

и.о. начальника МКУ «Управление образования Нерюнгринского района»

Заместитель председателя комиссии:
Ермошин Александр Сергеевич  

Начальник Нерюнгринского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН 
России по Республике Саха (Якутия)
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Заместитель председателя комиссии:
Волкова Анжела Николаевна

Заместитель руководителя ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское управление социаль-
ной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального разви-
тия Республики (Саха) Якутия»

Черноусова Наталья Владимировна Руководитель ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское управление социальной защиты 
населения и труда при Министерстве труда и социального развития Республи-
ки (Саха) Якутия»

Угарова Наталья Николаевна Начальник  отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской рай-
онной администрации

Гуртовая Наталья Геннадьевна
 

Заведующая детской поликлиникой Государственного бюджетного учрежде-
ния Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринская центральная районная боль-
ница» 

Костырев Петр Юрьевич Заведующий наркологическим диспансером ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская цен-
тральная районная больница» 

Гудошник Илья Олегович Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов по 
вопросам промышленности

Илус Владислав Юрьевич Депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов
Скалюк Галина Михайловна Руководитель филиала «Центр занятости населения Нерюнгринского района»
Куцев Павел Сергеевич Заместитель директора по социально-воспитательной работе ГАПОУ РС (Я) 

«Южно-Якутский технологический  колледж»
Еремина Елена Викторовна Директор ГКУ РС (Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Тускул»
Чупров Николай Александрович Заместитель начальника отдела-начальник полиции  Отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району
Халилова Ольга Владимировна Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН 

- начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Не-
рюнгринскому району

Балбарова Саяна Бадмаевна Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД 
России по Нерюнгринскому району

Стручкова Вера Николаевна старший педагог-психолог ГБУ «Центра социально-психологической под-
держки семьи и молодежи»

Бекенева Яна Сергеевна Начальник отдела спорта, молодежной политики и социальных вопросов Му-
ниципального образования «Город Нерюнгри»

Андреева Татьяна Владимировна  Руководитель социально-психологической службы Центра развития творче-
ства детей и юношества                

Наумов Алексей Игоревич Руководитель общественной организации «Добровольцы»
Морозова Наталья Васильевна Специалист 1 класса отдела (комиссии) по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав Нерюнгринской районной администрации
__________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 04.08.2022 № 1422

О проведении выставки-ярмарки «Урожай года-2022»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Федеральным за-
коном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.01.2021 № 208-р «О рекомендациях орга-
нам исполнительной власти субъектов РФ и органам мест-
ного самоуправления по вопросу о новых возможностях для 
розничного сбыта товаров», во исполнение постановления 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.07.2010 
№ 338 «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
на территории Республики Саха (Якутия) и продажи то-
варов на них», постановления Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 26.04.2007 № 176 «Об упорядочении ры-
ночной торговли и утверждения Правил работы рынков в 
Республике Саха Якутия)», в целях повышения престижа 
местных товаропроизводителей и поощрения их достиже-
ний в развитии местного товаропроизводства, а также в це-

лях укрепления экономического сотрудничества между рай-
онами Республики Саха (Якутия) и другими регионами, на-
сыщения потребительского рынка качественной продукци-
ей, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 27 августа 2022 года с 11:00 до 17:00 ча-

сов на территории стадиона «Богатырь», расположенного 
по адресу: г. Нерюнгри, ул. Кравченко 7, выставку-ярмарку 
«Урожай года-2022» с участием жителей Нерюнгринского 
района, имеющих личные подсобные хозяйства, товаропро-
изводителей Нерюнгринского района, а также сельхозто-
варопроизводителей районов Республики Саха (Якутия) и 
других регионов Российской Федерации.

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и 

проведению выставки-ярмарки «Урожай года-2022» соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.2. Положение о проведении выставки-ярмарки 
«Урожай года-2022» согласно приложению № 2 к настояще-
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му постановлению.
2.3. План мероприятий по проведению выставки-ярмар-

ки «Урожай года-2022» согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

3. Управлению потребительского рынка и развития пред-
принимательства совместно с МКУ «Управление сельского 
хозяйства», АО «НОКС» и администрацией ГП «Поселок 
Чульман» организовать работу выставки-ярмарки «Урожай 
года-2022» в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

4. МКУ «Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района» организовать культурно-массо-
вые мероприятия в рамках проведения выставки-ярмарки 
«Урожай года-2022».

5. Рекомендовать ТО У «Роспотребнадзор»  по 
Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе и ГБУ 
РС (Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испыта-
тельной лабораторией Нерюнгринского района» проконтро-
лировать соблюдение санитарно-эпидемиологического и ве-
теринарно-санитарного законодательства в местах проведе-
ния выставки-ярмарки «Урожай года-2022».

6. Рекомендовать Отделу МВД России по 
Нерюнгринскому району обеспечить соблюдение правопо-
рядка в местах проведения выставки-ярмарки «Урожай го-
да-2022».

7. Рекомендовать ОГИБДД отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району  организовать регулирование 
движения автотранспорта посетителей выставки-ярмарки 
«Урожай года-2022».

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания.

10. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по вопросам связей с органами власти, ре-
гионами, общественными организациями и АПК Лебедева 
А.Е.

Глава района                                           Р.М. Щегельняк 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 04.08.2022 № 1422
(приложение № 1)

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению выставки-ярмарки «Урожай года-2022»

1. Лебедев Альберт Евгеньевич – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по вопросам 
связей с органами власти, регионами, общественными 
организациями и АПК, председатель организационного 
комитета.

2. Лиханова Юлия Александровна – ведущий 
специалист Управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства, секретарь организационного 
комитета.

Члены организационного комитета:
1. Емельянова Лариса Александровна – и.о. 

начальника Управления потребительского рынка и 
развития предпринимательства Нерюнгринской районной 
администрации;

2. Марханова Анетта Афанасьевна – руководитель 
МКУ «Управление сельского хозяйства»;

3. Галактионов Евгений Витальевич – генеральный 
директор АО «НОКС»;

4. Дерягин Сталик Николаевич – глава ГП «Поселок 
Чульман»;

5. Бараханова Наталья Васильевна – начальник 
МКУ «Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района»;

6. Рудакова Наталья Валентиновна – главный 
специалист по связям с общественностью и СМИ МУ 
«СОТО»;

7. Обревко Артем Михайлович – начальник 
Управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации;

8. Кравченко Сергей Юрьевич – директор ЦКиД им. 
А.С. Пушкина;

9. Тарасенко Андрей Анатольевич – директор МУ 
ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк»;

10. Сашинская Надежда Лазаревна – и.о. начальника 
ТОУ «Роспотребнадзор»  по РС (Я) в Нерюнгринском 
районе;

11. Сердюк Ольга Александровна – начальник 
ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-
испытательной лабораторией Нерюнгринского района»;

12. Базиленко Дмитрий Евгеньевич – начальник 
Отдела МВД России по Нерюнгринскому району;

13. Мироняк Юрий Васильевич – Начальник 4 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС (Я);

14. Слепцов Иннокентий Дмитриевич – начальник 
ОГИБДД Отдела МВД России по Нерюнгринскому району.

_________________________________________
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 04.08.2022 № 1422
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки-ярмарки «Урожай года-2022» 

Основной целью проведения выставки-ярмарки «Урожай 
года-2022» является насыщение потребительского рынка 
района качественной продукцией, повышение престижа 
местных товаропроизводителей и поощрение их достиже-
ний в развитии местного товаропроизводства,  а также укре-
пление экономического сотрудничества между районами и 
улусами Республики Саха (Якутия) и другими регионами.

1. Общие положения
1.1. Организаторы выставки-ярмарки:
Нерюнгринская районная администрация;
МКУ «Управление сельского хозяйства»;
АО «Нерюнгринское объединение коммерции и строи-

тельства» (АО «НОКС»);
администрация ГП «Поселок Чульман».
1.2. Участники выставки-ярмарки: 
жители Нерюнгринского района, имеющие личные под-

собные хозяйства; 
товаропроизводители Нерюнгринского района;
сельхозтоваропроизводители районов Республики Саха 

(Якутия) и других регионов Российской Федерации.

2. Место и срок проведения
2.1. Место проведения: г. Нерюнгри, ул. Кравченко 7, 

территория стадиона «Богатырь».
2.2. Сроки проведения: 27 августа 2022 года с 11:00 по 

17:00 часов.
2.3. Торжественное открытие: 11:00 часов.

3. Условия проведения
3.1. К участию в выставке-ярмарке допускаются:
жители Нерюнгринского района, имеющие личные под-

собные хозяйства;
предприятия общественного питания;
юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

занимающиеся производством товаров и услуг, соответству-
ющих направлению работы выставки-ярмарки.

3.2. Участники выставки-ярмарки должны обязательно 
иметь: 

документы, подтверждающих качество и безопасность 
реализуемого продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов;

медицинские книжки у продавцов и водителя-экспеди-
тора со сведениями о пройденном медицинском осмотре, 
гигиеническом обучении и вакцинации;

холодильное, торговое оборудование, спецодежду, сред-
ства дезинфекции, ценники, вывески.

3.3. Вышеуказанные документы хранятся у продавца в 
течение всего периода работы выставки-ярмарки и предъяв-

ляются по первому требованию должностных лиц органов 
контроля и надзора.

    3.4. Участники выставки-ярмарки должны обеспечить 
соблюдение:

температурных режимов хранения продовольственного 
сырья и пищевых продуктов (при транспортировке по пути 
следования, а также при реализации в месте проведения);

товарного соседства при хранении и реализации пище-
вых продуктов и продовольственного сырья.

3.5. Организационный комитет проводит регистрацию 
участников.

3.6. Участники оформляют свое торговое место, разме-
щают товар на специальном оборудовании. 

3.7. Места для торговли оформляются в соответствии с 
тематикой выставки-ярмарки. 

3.8.Размещение торговых мест и их оснащенность тор-
гово-технологическим оборудованием должны обеспечи-
вать необходимые условия для организации торговли, сво-
бодный проход покупателей и их доступ к местам торговли.

3.9. При осуществлении деятельности по продаже това-
ров на выставке-ярмарке продавец должен соблюдать пред-
усмотренные Российским законодательством обязательные 
требования: 

в сфере защиты прав потребителей;
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения;
пожарной безопасности;
правил продажи отдельных видов товаров;
иные требования действующего законодательства.         
3.10. Во время проведения выставки-ярмарки проводят-

ся конкурсы по различным номинациям в соответствии с 
Положением о проведении конкурса, утвержденным орга-
низационным комитетом по подготовке и проведению вы-
ставки-ярмарки «Урожай года-2022». Победители  конкур-
сов награждаются дипломами и памятными подарками.

Всем участникам выставки-ярмарки вручаются дипло-
мы за участие. 

                       
4. Рекламное обеспечение

4.1. Организатор выставки-ярмарки публикует в сред-
ствах массовой информации и размещает на офици-
альном интернет-сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район»: http://www.neruadmin.ru/ инфор-
мацию о проведении мероприятий на выставке-ярмарке за 
10 календарных дней до даты начала проведения ярмарки.

_____________________________________________
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 04.08.2022 № 1422
(приложение № 3)

План мероприятий по организации и проведению выставки-ярмарки «Урожай года-2022»
                                                                        

Место проведения: г. Нерюнгри, ул. Кравченко 7, территория стадиона «Богатырь».
Время проведения:  27 августа 2022 года с 11.00-17.00 часов.
Торжественное открытие: 11-00 часов.
Подведение итогов конкурса и награждение участников: 15:00 часов.    
                                                                             
№
п/п Наименование мероприятий Срок исполне-

ния Ответственные

1
Проведение организационных мероприятий по привлечению сельхозтоваро-
производителей Республики Саха (Якутия),  Амурской области, Забайкальско-
го края и др. к участию в ярмарке

до 22.08.2022
Лебедев А.Е.
Марханова А.А.

2
Проведение организационных мероприятий по привлечению  организаций 
Нерюнгринского района, индивидуальных предпринимателей к участию в яр-
марке

до 22.08.2022
Емельянова Л.А.
Галактионов Е.В.
Дерягин С.Н.

3 Подготовка сценарного плана по вопросам открытия и закрытия ярмарки до 15.08.2022 Бараханова Н.В.

4
Озвучивание мероприятий ярмарки:
1) обеспечение звукоаппаратурой;
2) работа звукорежиссера

27.08.2022 Бараханова Н.В.

5 Заказ и изготовление рекламной полиграфической продукции, дипломов, 
бейджей для членов организационного комитета            до 15.08.2022 Емельянова Л.А.

6 Размещение объявлений о проведении ярмарки в СМИ 19.08-
25.08.2022 Рудакова Н.В.

7 Размещение информации о результатах проведения выставки-ярмарки в мест-
ных СМИ 29.08.2022 Рудакова Н.В.

8 Распространение афиш
(магазины, транспорт)

с 19.08. по 
25.08.2022

Емельянова Л.А.
Галактионов Е.В.

9 Составление списков участников, план – схемы размещения участников яр-
марки до 25.08.2022 Емельянова Л.А.

Галактионов Е.В.

10 Изготовление вывесок для участников ярмарки до 25.08.2022 Рудакова Н.В.

11 Приобретение призов для награждения участников выставки-ярмарки до 25.08.2022 Емельянова Л.А.

12 Подготовка торговой площади на территории стадиона «Богатырь» и прилега-
ющей территории согласно схеме размещения до 26.08.2022 Галактионов Е.В.

13 Обеспечение подключения к сетям электроснабжения торговых мест 27.08.2022 Галактионов Е.В.

14 Доставка и установка сцены на стадионе «Богатырь» 26.08.2022 Кравченко С.Ю.
Галактионов Е.В.

15 Изготовление, доставка и установка баннера на сцене 26.08.2022
Бараханова Н.В.
Кравченко С.Ю.
Галактионов Е.В.

16 Праздничное оформление  торговой  площади ярмарки 26.08.2022 Галактионов Е.В.

17 Организация живого уголка  27.08.2022 Марханова А.А.
Сердюк О.А.

18 Работа скоморохов, ростовых фигур 27.08.2022 Бараханова Н.В.
Кравченко С.Ю.

19 Доставка ограждений 26.08.2022 Тарасенко А.А.
Галактионов Е.В.

20 Обеспечение местами для стоянки автомобилей участников ярмарки по заявке Обревко А.М.
Галактионов Е.В.

21 Обеспечение контроля за охраной общественного порядка, противопожарной 
безопасности в  дни проведения ярмарки 27.08.2022 Базиленко Д.Е.

Мироняк Ю. В.

22 Обеспечение безопасности дорожного движения в дни проведения ярмарки 27.08.2022 Слепцов И.Д.

23 Организация и проведение проверки  ветеринарно-сопроводительных  доку-
ментов подконтрольной продукции

с 26.08 по 
27.08.2022

Галактионов 
Е.В.Сердюк О.А.

24 Подготовка писем в надзорные органы о проведении массового мероприятия до 15.08.2022 Емельянова Л.А.
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25 Бронирование гостиниц и размещение гостей по заявке Марханова А.А.

26 Доставка участников ярмарки из поселений района и обратно в день проведе-
ния ярмарки 27.08.2022 Обревко А.М.

Дерягин С.Н.

27 Организация работы детских аттракционов 27.08.2022 Тарасенко А.А.

28 Уборка и вывоз мусора во время проведения ярмарки и после закрытия ярмар-
ки

с 27.08.2022 по 
28.08.2022 Галактионов Е.В.
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