
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 19 

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

 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               21.09.2020 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»; 

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

НрСд. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

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

Геннадьевна). 

 

 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Об утверждении проекта повестки очередной 16-й сессии 

(Председатель  НрСд – Валерий Викторович Селин) 

2. О поддержке законодательной инициативы Мирнинского районного Совета 

депутатов в Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС(Я) «О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) от 05.02.2014 1280-З № 11-V «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в РС(Я)» 

(Председатель  НрСд – Валерий Викторович Селин) 

 

Председательствующий Селин В.В.  озвучил имена присутствующих на заседании 

членов Президиума, объявил о наличии кворума, предложил проголосовать за 

утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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1. По первому вопросу повестки Селин В.В. сообщил, что все вопросы, 

изложенные в проекте повестки, рассмотрены на соответствующих комиссиях. По 

тринадцати проектам комиссионно приняты решения  - вынести  на рассмотрение 

очередной 16-сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов для рассмотрения с 

рекомендацией принять.  

Рассмотрели проект решения «О согласовании перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной 

передаче в муниципальную собственность муниципального образования «Город 

Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)». 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Горюнова О.В., Гудошник И.О., 

Шевченко А.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Вынести проект решения «О согласовании перечня муниципального 

имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащего 

безвозмездной передаче в муниципальную собственность муниципального образования 

«Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)» на рассмотрение 

очередной сессии с рекомендацией принять. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 4 

«против» - 0 

«воздержался» - 1 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «О согласовании перечня муниципального 

имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащего 

безвозмездной передаче в муниципальную собственность муниципального 

образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)» 

на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией принять. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.2.  Принять проект повестки 16-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.2.  Принять проект повестки 16-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва). 

 

 

2. О поддержке законодательной инициативы Мирнинского районного Совета 

депутатов в Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС (Я) «О внесении изменений в 

Закон Республики Саха (Якутия) от 05.02.2014 1280-З № 11-V «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в РС(Я)» Селин В.В. ознакомил присутствующих с предложенным 

проектом закона.  

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

Нурисламова Л.Б., Горюнова О.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Поддержать законодательную инициативу Мирнинского районного Совета 

депутатов в Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС (Я) «О внесении изменений в 

Закон Республики Саха (Якутия) от 05.02.2014 1280-З № 11-V «О бюджетном устройстве 
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и бюджетном процессе в РС(Я)». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Поддержать законодательную инициативу Мирнинского районного 

Совета депутатов в Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС (Я) «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от 05.02.2014 1280-З № 11-V «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РС(Я)». 

 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий                          В.В. Селин  


