
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 21 

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

 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               18.12.2020 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»; 

Горюнова Ольга Викторовна – руководитель фракции «Единая Россия»; 

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

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя НрСд по промышленному 

направлению, руководитель фракции ПП «ЛДПР». 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

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

 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Об утверждении проекта повестки очередной 18-й сессии 

(Председатель  НрСд – Валерий Викторович Селин) 

  2. О проведении в Нерюнгринском районе Года _____   

(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- 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. 

 

 

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

проекте повестки, рассмотрены на соответствующих комиссиях. По всем проектам 

комиссионно приняты решения  - вынести  на рассмотрение очередной 18-сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов для рассмотрения с рекомендацией 

принять.  

Вопросов не поступило. 
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*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1.  Принять проект повестки 18-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.2.  Принять проект повестки 18-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва). 

 

2. По вопросу повестки «О проведении в Нерюнгринском районе Года _____»   

слушали Селина В.В. 

Селин В.В. предложил объявить в Нерюнгринском районе 2021 год – Годом 

пожилого человека.  

Зачастую, когда человек выходит на пенсию, его жизнь кардинально изменяется. С 

прекращением трудовой деятельности, мы теряем возможность самореализации через 

труд, и это может стать сильнейшим стрессовым фактором. 

Людям пожилого возраста требуются забота и уход. Они хотят принимать активное 

участие в жизни общества. Кроме того, возрастные изменения обычно сочетаются с 

хроническими заболеваниями различной степени тяжести. Причем, заболеваний этих к 

старости может быть не одно. По этой причине одним из важнейших направлений 

социальной политики нашего района должна быть охрана здоровья пожилых граждан и 

оказание им медицинской помощи. 

Кроме медицины, большое внимание нужно уделить вопросам оказания им 

социально-бытовой и материальной помощи. Обычно пожилыми людьми принято 

называть тех, кто достиг пенсионного возраста. Мужчины выходят на пенсию в России в 

60 лет, а женщины - в 55 лет. Это означает, что пожилыми считаются мужчины и 

женщины старше 60 и 55 лет соответственно. В Нерюнгринском районе на сегодняшний 

день доля граждан старшего поколения составляет 31% (23667 пенсионеров из 75120 

всего населения Нерюнгринского района). 

Мы должны помнить о потребностях пожилых людей. Объявление 2021 года в 

Нерюнгринском районе Годом пожилого человека позволит повысить значимость данного 

вопроса и создать положительный общественный резонанс, поставить в центр внимания 

интересы малообеспеченных пожилых граждан, одиноких пенсионеров и инвалидов 

пожилого возраста, вопросы оказания им материальной, социально-бытовой и других 

видов помощи. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1.  Вынести на рассмотрение очередной 18-й сессии Нерюнгринского районного 

Совета депутатов вопрос о проведении в Нерюнгринском районе Года пожилого человека. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1.  Вынести на рассмотрение очередной 18-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов вопрос о проведении в Нерюнгринском районе Года 

пожилого человека. 
 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

Председательствующий                       В.В. Селин  


