
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 30 

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

 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               20.12.2021 г. 

Время проведения: 1600 

 

 

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». 

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

НрСд. 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя НрСд по промышленному 

направлению, руководитель фракции ПП «ЛДПР». 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Щегельняк Роман Михайлович – глава Нерюнгринской районной администрации; 

Специалист отдела ПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна). 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение предложения депутата Иллус В.Ю.  

(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Валерий Викторович Селин) 

2. О проведении в Нерюнгринском районе года _______________ 

(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Валерий Викторович Селин) 
 

3. Об обсуждении проекта повестки 26-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов 

(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Валерий Викторович Селин) 

 

4. О заседаниях постоянных депутатских комиссий Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 
(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. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По вопросу повестки «Рассмотрение предложения депутата Иллус В.Ю.»   Селин 

В.В. сообщил, что поступило предложение установить в актовый зал Нерюнгринской 

районной администрации оборудование для голосования. 

Присутствующие обсудили предложение. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1.  Рассчитать стоимость приобретения и установки оборудования для 

голосования, в апреле вернуться к рассмотрению вопроса. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1.  Рассчитать стоимость приобретения и установки оборудования для 

голосования, в апреле вернуться к рассмотрению вопроса. 

 

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

слушали Селина В.В. 

Селин В.В. сообщил, что поступило 4 предложения. 

От Мироновой Ц.Д. предложение назвать 2022  год - годом чистого района. 

Лукьянова Е.Д. предложила назвать – годом  Наследия памяти Легендарных писателей, 

поэтов Якутии или годом «Поддержки и активное участие людей с ограниченными 

возможностями в жизни общества» или «Инклюзивная среда»  или  «Уроки доброты». 

Кузьмин Г.М. предложил объявить год Энергобезопасности МО «Нерюнгринский район». 

Присутствующие обсудили поступившие  предложения и предложили поддержать 

главу  Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева  и назвать Годом матери в Нерюнгринском 

районе. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1.  Вынести на рассмотрение очередной 26-й сессии Нерюнгринского районного 

Совета депутатов вопрос о проведении в Нерюнгринском районе Года матери. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1.  Вынести на рассмотрение очередной 26-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов вопрос о проведении в Нерюнгринском районе Года 

матери. 

 

3. По вопросу «Об обсуждении проекта повестки 26-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов»   Селин В.В. сообщил, что все вопросы, изложенные в 

проекте повестки, рассмотрены на соответствующих комиссиях. Два вопроса сняты с 

рассмотрения инициатором. По всем остальным проектам комиссионно приняты решения 

- вынести  на рассмотрение очередной 26-сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов для рассмотрения с рекомендацией принять.  

Вопросов не поступило. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1.  Принять проект повестки 26-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1.  Принять проект повестки 26-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва). 
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4. По вопросу повестки «О заседаниях постоянных депутатских комиссий 

Нерюнгринского районного Совета депутатов» Селин В.В. озвучил статистику проведения 

сессий и комиссий Нерюнгринского районного Совета депутатов (в приложении к 

протоколу). Предложил усилить работу комиссий и рассматривать актуальные вопросы, 

поступающие от населения.  

Присутствующие обсудили деятельность постоянных депутатских комиссий. 

 

Информация принята к сведению. 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

Председательствующий                       В.В. Селин  


