
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 07 

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

 

г. Нерюнгри                                                                                                               09.07.2019 г. 

Время проведения: 17
00 

 

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»; 

Мартемьянов Дмитрий Валерьевич – член фракции ВПП «Единая Россия» в НрСд; 

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

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Станиловский Виктор Николаевич – глава Нерюнгринской районной администрации; 

2. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О необходимости выделения денежных средств на строительство в городском 

поселении «Поселок Чульман» детского оздоровительного лагеря «Орленок»   

(Председатель НрСд – Валерий Викторович Селин) 

  

2. О подготовке отчета Нерюнгринского районного Совета депутатов за 1 

полугодие 2019 г. 

(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 в 2017 году весеннем паводком 

был частично разрушен детский оздоровительный лагерь «Орленок», расположенный 

вблизи п. Чульман Нерюнгринского района. Восстановление лагеря, с учетом его места 

расположения, характера разрушений, объемов работ нецелесообразно. В результате 

прекращения работы детского оздоровительного лагеря «Орленок», дети п. Чульман 

фактически остались без организованных досуговых мероприятий в летний период. В 

целях профилактики беспризорности, правонарушений и преступлений 
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*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

несовершеннолетних, детское учреждение с организованным пребыванием детей, в том 

числе круглосуточным, на территории городского поселения «Поселок Чульман» просто 

необходимо. Городским поселением «Поселок Чульман» определен участок для 

строительства нового объекта, расположение на котором сводит к минимуму влияние 

отрицательных факторов погодных условий на строительные конструкции. 

Предполагаемая стоимость объекта, с учетом разработки проектно-сметной 

документации, составляет около 180 млн. рублей. 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Гудошник И.О., 

Станиловский В.Н. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1.  Направить предложение председателю постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) по экономической, инвестиционной и 

промышленной политике   Петрову П.П. о включении в бюджет Республики Саха 

(Якутия) на 2020 год денежных средств на строительство в городском поселении 

«Поселок Чульман» Нерюнгринкого района  детского оздоровительного лагеря 

«Орленок».   

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1.  Направить предложение председателю постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) по экономической, инвестиционной и 

промышленной политике   Петрову П.П. о включении в бюджет Республики Саха 

(Якутия) на 2020 год денежных средств на строительство в городском поселении 

«Поселок Чульман» Нерюнгринкого района  детского оздоровительного лагеря 

«Орленок».   

 

2. По вопросу повести «О подготовке отчета Нерюнгринского районного Совета 

депутатов за 1 полугодие 2019 г.» Селин В.В. предложил руководителям фракций и 

председателям постоянных депутатских комиссий подготовить информацию о своей 

деятельности и предоставить в отдел Совета до 12.07.2019 г.  

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Мартемьянов Д.В., 

Гудошник И.О., Иванов Г.И. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: руководителям фракций и председателям постоянных 

депутатских комиссий подготовить информацию о своей деятельности за первое 

полугодие 2019 г. и предоставить в отдел Совета до 12.07.2019 г.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: руководителям фракций и председателям постоянных депутатских 

комиссий подготовить информацию о своей деятельности за первое полугодие 2019 г. 

и предоставить в отдел Совета до 12.07.2019 г. 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                     В.В. Селин 

 


