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НЕРЮ НГРИ ОРОЙУОНУН
ДЬАИАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У У РА А Х

*Ш
от «

____ _______

____ до

г.

О создании рабочей группы по подготовке и проведению Года села
в Нерюнгрннском районе
В целях реализации Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 27 сентября
2012г. № 1644 «О комплексных мерах по развитию села в Республике Саха (Якутия)»,
распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2012г. № 1466-р «О
реализации комплексных мер по развитию села в Республике Саха (Якутия)»
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Создать рабочую группу по подготовке и проведению Года села в Нерюнгрннском
районе (приложение № 1).
2. Утвердить:
2.1. Состав рабочей группы по подготовке и проведению Года села в Нерюнгрннском
районе, согласно приложению № 1.
2.2. План мероприятий по реализации комплексных мер по развитию села в
Нерюнгрннском районе, согласно приложению № 2 .
3. Рекомендовать главам поселений, руководителям общественных организаций
принять необходимые меры по исполнению Плана мероприятий по реализации
комплексных мер по развитию села в Нерюнгрннском районе.
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного
самоуправления и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» в
сети Интернет.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы по связям с органами власти, регионами, общественными
организациями и АПК Д.К. Дьячковского.

Глава района

УТВЕРДЖ ЕН
постановлением Н ерю нгринской
районной администрации
от 22.02.2013 г. № 334
(прилож ение № 1)

Состав
рабочей группы по подготовке и проведению Г ода села
в Нерюнгринском районе
1. Дьячковский Д. К. - первый заместитель главы
Н ерю нгринской районной
администрации, председатель рабочей группы
2. Дерягин С. Н. - начальник И КУ У СХ по Нерю нгринскому району, заместитель
председателя рабочей группы.

Члены оргкомитета:
1. А дамова И.И. - директор Н ерю нгринского медицинского колледжа.
2. Бачилова И.В. - редактор ТВ-программы «Вести Н ерю нгринского района»
3. Дорогань А. Н .- первый заместитель главы Н ерю нгринской районной
администрации.
4. Лоскутова Л. В. - заместитель главы Н ерю нгринской районной администрации по
ЖКХиЭ.
5. М аксимов М.И. - руководитель Ц ЗН Н ерю нгринского района.
6. М аксимова З. С. - заместитель главы по социальным вопросам Н ерю нгринской
районной администрации.
7. К уликова Г. В. - заместитель главы Н ерю нгринской районной администрации по
имущ ественному комплексу - председатель КЗиИО.
8. Савельева Т.Ю. - начальник ю ридического отдела Н ерю нгринской районной
администрации.
9. Сыхирова С.Ц. - директор М БКУ К НЦБС.
10. П одмазкова И.Ю . - директор Ю жно-Якутского регионального колледжа.
11. Ш мидт В. В. - управляю щ ий делами Н ерю нгринской районной администрации.
12. Павлов С.С. - директор Н ТИ (ф) СВФУ.
13. П аш кова Л. А. - начальник Управления потребительского рынка и развития
предпринимательства Н ерю нгринской районной администрации.
14. Рудакова Н. В. - главный специалист по связям с общ ественностью М У «СОТО».
15. И саев М.И. - глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор».
16. И гнатенко О. Г. - глава И енгринского национального наслега.
17. К ончин В.И. - глава городского поселения «Поселок Беркакит».
18. Ш евченко Т.А. - директор М БУ «Нерю нгринская городская библиотека».
19. Экова Т. Е .- глава городского поселения «Поселок Чульман».

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.В. Шмидт

УТВЕРДЖ ЕН
постановлением Н ерю нгринской
районной администрации
от 22.02.2013 г. № 334
(приложение № 2)

План мероприятий по реализации комплексных мер по развитию села в Нерюнгринском районе
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Наименование мероприятий
Создание рабочей группы по подготовке и проведению Года села
в Нерюнгринском районе.
Организация районного конкурса «Лучшее сельское хозяйство».

Январь

Организация мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений, сбору и вывозу
бытовых отходов, обеспечению санитарного состояния жилых зданий, придомовых территорий.
Содействие в организации проведения Дней бесплатной юридической помощи в сельских
поселениях.
Обсуждение хода реализации Указа Президента Республики Саха (Якутия) «О комплексных мерах
по развитию села в Республики Саха (Якутия)» на дискуссионных площадках Нерюнгринского
отделения общества «Знание» в г. Нерюнгри и поселениях.
Проведение тематических лекций, круглых столов, семинаров по вопросам комплексного развития
села в Нерюнгринском районе.
Организация и проведение традиционного общерайонного праздника «День оленевода».

В течение года

Цикл телепередач в программе «Вести Нерюнгри» о мероприятиях, направленных на улучшение
качества жизни селян и повышение эффективности с/х производства.
9. Мероприятия, посвященные 95-летию со дня рождения первого почетного гражданина
г. Нерюнгри С.М. Леханова
Профориентационная
работа по подготовке кадров, необходимых для сельской местности,
10.
разъяснительная работа среди сельского населения о новых технологиях, используемых в сельской
местности.
11. Участие старшеклассников с. Иенгра и п. Чульман в республиканском интеллектуальном конкурсе
старшеклассников «Сельское хозяйство Якутии».
Участие
общественных организаций с. Иенгра и п. Чульман в республиканском конкурсе
12.
8.

Срок исполнения

Ноябрь

В течение года
В течение года

В течение года
Март
В течение года
Сентябрь 2013г.

Ответственные
Дьячковский Д.К.
Дерягин С.Н.
Дьячковский Д.К.
Дерягин С.Н.
Дорогань А.Н.
Главы поселений
Савельева Т.Ю.
Сыхирова С.Ц.
Рудакова Н.В.
Шевченко Т.А.
Рудакова Н.В.
Шевченко Т.А.
Дьячковский Д.К.
Игнатенко О.Г.
Бачилова И.В.

Ноябрь-декабрь

Дьячковский Д.К.
Игнатенко О.И.
Павлов С.С.
Подмазкова И.Ю.
Адамова И.И.
Максимова З.С.

В течение года

Игнатенко О.Г.

В течение года

общественных инициатив «Будущее моего села (поселка)».
13. Участие сельскохозяйственных предприятий Нерюнгринского района в республиканском конкурсе
«Лучший социальный партнер» среди руководителей сельскохозяйственных предприятий.
Оказание
помощи сельхозпроизводителям в разведении и увеличении поголовья птицы (гусей,
14.
индюков и уток).
15. Оказание практической помощи по оформлению государственной социальной помощи на основе
социального контракта малоимущим семьям, в том числе личного подсобного хозяйства.
16. Оказание финансовой поддержки (гранты, микрокредиты) субъектам малого бизнеса,
проживающих в сельской местности, в рамках реализации муниципальной целевой программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы».
17. Оказание содействия в субсидировании части затрат на модернизацию производственного
(технологического) оборудования хлебопекарни с. Иенгра
18. Оказание содействия повышению предпринимательской грамотности представителей малого
бизнеса, проживающих в сельской местности.
19. Организация обучения субъектов малого бизнеса, проживающих в сельской местности, основам
предпринимательской деятельности
20. Проведение мониторинга состояния, проблем и тенденций развития предпринимательства в
сельской местности
21. Оказание информационной, методической помощи субъектам малого бизнеса, проживающих в
сельской местности
22. Выделение дополнительного финансирования на телефонизацию библиотеки с. Хатыми и
подключение к Интернету библиотек с. Иенгра и с. Хатыми.
23. Участие эвенков Нерюнгринского района в работе V съезда коренных малочисленных народов
Севера Республики Саха (Якутия).
24. Организация общественных работ в сельской местности.
25. Содействие по созданию новых и дополнительных рабочих мест в сельской местности.

В течение года
В течение года

В течение года

Игнатенко О.Г.
Экова Т.Е.
Алхименкова Л.В.
Игнатенкр О.Г.
Экова Т.Е.
Пашкова Л.А.

В течение года

Пашкова Л.А.

III квартал 2013г.

Пашкова Л.А.

II, III квартал 2013г.

Пашкова Л.А.

IV квартал 2013г.

Пашкова Л.А.

В течение года

Пашкова Л.А.

В течение года

Сыхирова С.Ц.

21-22 марта 2013г.

Игнатенко О.Г.

В течение года
В течение года

Максимов М.И.
Максимов М.И.

В течение года

26. Трудоустройство жителей села на предприятия участвующие в инвестиционных проектах.
27. Поддержка доходов безработных граждан в период их участия во временных работах.
28. Профориентация, профессиональное обучение и переобучение граждан сельской местности
29. Временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Экова Т.Е.
Дерягин С.Н.

Максимов М.И.
В течение года
В течение года
В течение года

Максимов М.И.
Максимов М.И.

30. Содействие безработным гражданам в переезде для трудоустройства.
31. Создание условий для занятий предпринимательской деятельностью: оказание финансовой
поддержки безработным гражданам при организации предпринимательской деятельности;
вовлечение в предпринимательство, ремесленничество и самозанятость населения путем обучения
основам предпринимательской деятельности.
32. Финансовая поддержка безработных граждан направленная на развитие и расширение рынка
социально-значимых услуг в сельской местности.
33. Выставки-ярмарки изделий мастеров народных промыслов и ремесел, ярмарки вакансий для сферы
малого и среднего бизнеса в рамках «Года села».

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В течение года
В течение года

Максимов М.И.
Максимов М.И.

В течение года

Максимов М.И.

В течение года

Максимов М.И.

В.В. Шмидт

