
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

ПРОТОКОЛ № 06 

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

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               13.06.2019 г. 

Время проведения: 16
30 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Селин Валерий Викторович председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

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 НрСд, заместитель руководителя 

фракции ВПП «Единая Россия» в НрСд; 

Иванов Гаврил Иванович – руководитель фракции ПП «Справедливая Россия» в НрСд. 

Семенов Вадим Николаевич – депутат НрСд. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении повестки очередной 8-й сессии 

(Председатель НрСд – Валерий Викторович Селин) 

2. О рассмотрении письма председателя Исполкома ОО «Первостроителей ЮЯУК 

Нерюнгринского района» 

(Председатель НрСд – Валерий Викторович Селин) 

 

Председательствующий Селин В.В.  озвучил имена присутствующих на заседании 

членов Президиума, объявил о наличии кворума. 

Селин В.В. озвучил повестку заседания Президиума и предложил членам 

Президиума проголосовать за утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу Селин В.В. доложил, что все вопросы, изложенные в 

проекте повестки, рассмотрены на соответствующих комиссиях. 

Вопросы повестки  «Об утверждении Положения об  инвестиционной деятельности 

на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» и  «Об утверждении 

Порядка предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет 
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*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

средств бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» сняты 

разработчиками проектов. 

Вопрос «О рассмотрении Протеста прокуратуры г. Нерюнгри на решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.02.2019 г.№ 4-5 «Об изменении 

границы и площади особо охраняемой природной территории местного значения – 

ресурсного резервата «Восток» на территории Нерюнгринского района» по согласованию 

с прокурором г. Нерюнгри перенесен на более поздний срок рассмотрения. 

По всем остальным вопросам  приняты решения  - вынести  на рассмотрение 

очередной 8-сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов проекты решений для 

рассмотрения с рекомендацией принять. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1.  Принять проект повестки 8-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1.  Принять проект повестки 8-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва). 

 

 

2. По вопросу повести «О рассмотрении письма председателя Исполкома ОО 

«Первостроителей ЮЯУК Нерюнгринского района» Селин В.В. ознакомил 

присутствующих с письмом. 

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

Гудошник И.О., Иванов Г.И. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: обратиться с предложением в МО «Город Нерюнгри» о 

заключении договора о побратимстве с городом-курортом Евпаторией Республики Крым. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

РЕШИЛИ: обратиться с предложением в МО «Город Нерюнгри» о 

заключении договора о побратимстве с городом-курортом Евпаторией Республики 

Крым. 

 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                     В.В. Селин 

 


