
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 17 

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

 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               20.05.2020 г. 

Время проведения: 16
00 

 

 

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»; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

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

Миронова Цырема Дашиевна – депутат НрСд, фракции ПП «Справедливая Россия» в НрСд. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

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

2. Специалист отдела ПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Об утверждении проекта повестки очередной 14-й сессии 

(Председатель  НрСд – Валерий Викторович Селин) 

2. О рассмотрении коллективного обращения жителей поселка Чульман по вопросу 

закрытия отделения Почты России. 

     (Председатель  НрСд – Валерий Викторович Селин) 

3. Разное. 

Председательствующий Селин В.В.  озвучил имена присутствующих на заседании 

членов Президиума, объявил о наличии кворума, предложил в разделе «Разное» 

рассмотреть обращение председателя ООП «НАБАТ» и проголосовать за утверждение 

повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу повестки Селин В.В. сообщил, что все вопросы, 

изложенные в проекте повестки, рассмотрены на соответствующих комиссиях. По всем 

проектам  приняты решения  - вынести  на рассмотрение очередной 14-сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов для рассмотрения с рекомендацией 

принять. 
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*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1.  Принять проект повестки 14-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1.  Принять проект повестки 14-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва). 

 

 

2. По второму вопросу повестки Селин В.В. сообщил, что поступило обращение 

жителей поселка Чульман (579 подписей) с просьбой о сохранении филиала Почты России 

по адресу: п. Чульман ул. Советская д. 25. 

В обсуждении приняли участие: Горюнова О.В., Миронова Ц.Д., Селин В.В., 

Шевченко А.В., Гудошник И.О. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Вынести на рассмотрение очередной сессии предложение о направления 

обращения руководителям АО «Почта России» с целью сохранения филиала Почты 

России по адресу: п. Чульман ул. Советская д. 25. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Вынести на рассмотрение очередной сессии предложение о направления 

обращения руководителям АО «Почта России» с целью сохранения филиала Почты 

России по адресу: п. Чульман ул. Советская д. 25. 

 

 

3. По обращению председателя ООП «НАБАТ» Селин В.В. сообщил, что 

поступила просьба в оказании содействия в виде продуктовых наборов жителям города, 

остро нуждающимся в продуктах питания. Предложил депутатам обеспечить 

нуждающихся граждан, согласно приложенному списку.  

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Горюнова О.В., 

Гудошник И.О., Миронова Ц.Д. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

3.1. Поручить Мироновой Ц.Д. организацию по обеспечению продуктовыми 

наборами нуждающихся граждан. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Поручить Мироновой Ц.Д. организацию по обеспечению продуктовыми 

наборами нуждающихся граждан. 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий                          В.В. Селин  


