
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 15 

заседания Президиума Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV-го созыва) 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               31.03.2020 г. 

Время проведения: 12
30 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Селин Валерий Викторович – председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов, член фракции ПП «Справедливая Россия» в 

НрСд. 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, руководитель фракции «КПРФ»; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя НрСд по промышленному 

направлению, руководитель фракции ПП «ЛДПР»; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – руководитель  фракции ПП «Справедливая Россия»; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов по социальным вопросам,  руководитель фракции «Единая Россия». 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Станиловский Виктор Николаевич – глава МО «Нерюнгринский район»; 

2. Специалисты отдела ПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна, Степанова Алина 

Геннадьевна). 

 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Об обращении к жителям Нерюнгринского района по принятию дополнительных 

мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

(Председатель  НрСд – Валерий Викторович Селин) 

 

2. О декларационной компании за 2019 год. 

(Председатель  НрСд – Валерий Викторович Селин) 

3. Разное: 

Председательствующий Селин В.В.  озвучил имена присутствующих на заседании 

членов Президиума, объявил о наличии кворума и предложил проголосовать за 

утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

 

 

 

1. По первому вопросу повестки Селин В.В. сообщил, что в связи с тяжелой 

эпидемиологической ситуацией внеочередная сессия Нерюнгринского районного Совета 

депутатов отменена. 

Станиловский В.Н. сообщил, что на территории Нерюнгринского района введен 

режим полной изоляции. Гражданам рекомендовано выходить из дома только по острой 

необходимости. Введены ограничения по движению транспорта и продаже алкогольной 

продукции. Тестов для проведения анализов на наличие коронавируса в районе 

достаточно. 

Селин В.В. ознакомил членов президиума с текстом обращения к жителям 

Нерюнгринского района. Предложений не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Опубликовать  обращение депутатов к жителям Нерюнгринского района по 

принятию дополнительных мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1.  Опубликовать  обращение депутатов к жителям Нерюнгринского района 

по принятию дополнительных мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

  

 

2. По второму вопросу повестки Селин В.В. напомнил о решении Президиума о 

сдаче деклараций до 1 апреля 2020 г. и озвучил депутатов сдавших декларации. 

Руководители фракций озвучили даты подачи деклараций членами своих фракций. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. До конца недели сдать всем депутатам декларации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. До конца недели сдать всем депутатам декларации. 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий                         В.В. Селин  

 


