
Отчёт депутата 
Нерюнгринского районного Совета депутатов ( IV СОЗЫВ)

за 2020г.

1) ФИО Лукьянова Елена Дмитриевна ,07.05.1971г.р. года рождения, партийность ПП 
«ЛДПР», место работы ИП Лукьянова Е.Д. магазин-студия «Планета творчества»

2) председатель постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных
народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству 

Нерюнгринского районного Совета депутатов.

3) нормотворческая работа:

4) участие в работе НрСд и его органов:
- участие в сессиях НрСд - 5(пять)______

- участие в работе постоянной депутатской комиссии - 14(четырнадцать)___

• комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и 
Регламенту З(три)

• по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности
5 (пять)______

• по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и средствами 
массовой информации

2(две)

• по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 
предпринимательству

2(две)______

• по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству 
Кодна)______

• по здравоохранению и социальным вопросам 
Кодна)

- участие в заседаниях фракции - 5(пять)________

- участие в работе иных органов - 45 (сорок пять)________

(Оргкомитет,, Координационный совет, Конкурсная комиссия , в заседании Президиума, 
Обучающий Семинар, Видеоконференция, Анкетирование управления потребительского рынка и 
развития предпринимательства, Совместные рабочие группы с депутатами городского Совета по 
вопросам ППЖ, Совещания, Помощь извоза продуктовых корзин, торжественное собрания, работа 
и помощь в деятельности зоозащитникам с бездомными животными, Выездные комиссии по 
вопросам экологии ( Чульман, р. Дежневка, Денисовский),присутствие при запуске станции 
доочистки на « Денисовской», выезд на КОС ,участие и помощь в 
жизни «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Тускул»,Поздравления с праздничными датами ветеранов тыла ВОВ, Детей ВОВ, Социальная 
деятельность и дежурство в штабе местного штаба партии ЛДПР.

Общественные слушания

АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский» проведение общественных 
обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой



деятельности;Объект намечаемой деятельности: «Проект строительства шахты «Восточная 
Денисовская» АО «ГОК «Денисовский».

АО «ГОК «Денисовский» «Реконструкция обогатительной фабрики Горно- 
обогатительного комплекса «Денисовский» с целью увеличения производственной 
мощности до 6,0 мл. тонн в год».

АО ХК «Якутуголь», проведения общественных обсуждений материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (далее -ОВОС) намечаемой деятельности являющейся 
объектом экологической экспертизы.
Объект намечаемой деятельности: «Обогатительная фабрика «Нерюнгринская». 
Расширение породного отвала».

АО ХК «Якутуголь», общественные обсуждения предварительной оценки воздействия на 
окружающую среду (ПОВОС) и проекта технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической 
экспертизы.Объект намечаемой деятельности: «Технический проект разработки 
Нерюнгринского каменноугольного месторождения».

ООО «Эльгауголь» Обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду по 
намечаемой деятельности по объектам: «ООО «Эльгауголь». Эльгинский угольный 
комплекс. Сезонная обогатительная установка. Реконструкция в связи с переводом на 
круглогодичный режим работы».,

АО «ГОК «Инаглинский общественные обсуждения (слушания) по намечаемой 
деятельности по объекту: Проект № 1 «Корректировка проекта строительства шахты 
«Инаглинская» АО «ГОК «Инаглинский»; Проект № 2: «Корректировка проекта 
строительства ОФ «Инаглинская-2»

Участие в рабочем совещание в режиме видеоконференцсвязи, тема: учет мнения 
предпринимателей муниципальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия) в ходе рассмотрения обращения предпринимательских сообществ по внесению 
изменений в Положение о Координационном совете по предпринимательству при Главе 
Республики Саха (Якутия).

Участие в рабочем совещание в режиме видеоконференцсвязи, с Голомаревой Е.Х. тема; 
информационно-аналитические материалы о соблюдении прав коренных, малочисленных 
народов Севера в РС(Я).

Участие в встрече с Главой Республики Саха ( Якутия) А.С.Николаевымв здании ОП 
Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) “Бизнес-инкубатор 
в г. Нерюнгри”. Встреча с представителями малого и среднего предпринимательста. 
Обсуждение наболевших вопросов.

Участие в обсуждениях за круглым столом с Габышевой Ф.В.Председателем 
постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по науке, 
образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных 
организаций, ( обсуждали вопросы: материально-техническую базу муниципальных 
учереждений, библиотеки, организации и проведение ярмарок, мастер классов, повышение 
курсов квалификация для специалистов, горячие питание в школьных учреждениях, 
школьная медицина, качество образования и т.д.),

Участие в обсуждениях за круглым столом с Губаревым В. Н. Председатель постоянного 
комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по проблемам 
Арктики и коренных малочисленных народов Севера.



Участие в выездных комиссиях по вопросам о загрязнении экологии Нерюнгринского 
района, тема; поправки Конституции РФ, обсудили, заслушали доклад.

Конкурсное комиссия по отбору претендентов на получение бюджетных средств, 
предусмотренных муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017- 
2021 годы».

Конкурсная комиссия на получение субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на модернизацию производственного (технологического) 
оборудования, связанного с производством товаров (работ, услуг).

Участие в Оргкомитетах по вопросам экологии, оказания воздействия на окружающие 
среду промышленными предприятиями.

Президиум НрСд Кодин)

Осуществляла общественный прием граждан согласно решению Нерюнгринского 
районного Совета депутатов в г. Нерюнгри, п. Беркакит Кодин)

Участвовала в совместном заседании комиссии с городским Советом депутатов 4(раза)

Участие в общественных слушаниях о проекте бюджета г. Нерюнгри на 2021 год и 
плановые периоды 2021-2022г. Кодин)

Участие в общественных слушаниях о проекте бюджета Нерюнгринского района на
202 Код и плановые периоды 2021-2022г. __1(°ДИН)_> вносила предложения по
строительству Приюта для бездомных животных.

5) работа с избирателями:
- количество обращений - 5(пять)_________
- направлено ответов -  5(пятьь) ( 3 (три) - на рассмотрении)
- передано на рассмотрение органов, в компетенцию которых входит решение

поставленных в обращении вопросов - З(три)__________
Депутатских запросов б(шесть) 3-в работе

6) дальнейшие направления работы:

• О питомнике, о передержке и уходу за бездомными животными, согласно Федерального 
закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 27.12.2018 N 498-ФЗ (последняя 
редакция).

• Продолжать помогать в решении вопроса по строительству приюа для бездомных 
животных.

• О подготовки материала, для формирования и вынесения законодательного, 
инициативного предложения о возмещении полной суммы, уплаченной за начисленные 
ежемесячные выплаты за капитальный ремонт, определенной категории граждан, согласно

Федерального закона от 29.07.2018 N 226-ФЗ "О внесении изменения в статью 169 
Жилищного кодекса Российской Федерации"
Статья 1

Внести в часть 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2012, N 53, ст. 7596; 
2013, N 52, ст. 6982; 2015, N 27, ст. 3967; 2016, N 1, ст. 19; 2017, N 31, ст. 4806; N 52, ст. 
7922) изменение, изложив ее в следующей редакции:



"2.1. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено 
предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, 
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, 
одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере 
ста процентов, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих 
инвалидов 1 и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 
семидесяти лег, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста 
процентов.”.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)от 30 января 2019 года 2091-3 N 93-VI «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Республики Саха (Якутия)»
Статья 1
Внести в часть 4 статьи 2 Закона Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2013 года 1201-3 N 
1329-1V "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)" изменение, изложив ее 
в следующей редакции:

• Предоставить компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт,
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, 
одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере 
ста процентов, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих 
инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 
семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста 
процентов.".

• Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)

14.01.2021г.


