
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 03 

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

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               21.02.2019 г. 

Время проведения: 16
30 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Селин Валерий Викторович - председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко Анатолий Витальевич  –  заместитель председателя НрСд, руководителя фракции 

КПРФ в НрСд; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя НрСд по промышленному 

направлению, руководитель фракции ПП «ЛДПР»; 

Лукьянова Елена Дмитриевна – заместитель руководителя фракции ПП «ЛДПР»; 

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

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель руководителя фракции ВПП «Единая Россия» в 

НрСд; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – член фракции ПП «Справедливая Россия» в НрСд. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна,  Ткачева 

Ирина Ханнамовна); 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об обсуждении проекта повестки 5-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва) 

(Председатель НрСд – Валерий Викторович Селин) 

 

2. О законопроекте Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике 

Саха (Якутия)» и статьи 4 и 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Республике Саха (Якутия)» 
(Председатель НрСд - Валерий Викторович Селин) 

 

Председательствующий В.В. Селин озвучил имена присутствующих на заседании 

членов Президиума, объявил о наличии кворума. 

В.В. Селин озвучил повестку заседания Президиума и предложил членам 

Президиума проголосовать за утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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1. По первому вопросу В.В. Селин доложил, что все вопросы, изложенные в 

проекте повестки, рассмотрены на соответствующих комиссиях. 

По всем вопросам, кроме вопросов об изменении границы и площади особо 

охраняемой природной территории местного значения – ресурсный резерват «Восток» на 

территории Нерюнгринского района, приняты решения вынести на рассмотрение 

очередной 5-сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов проекты решений для 

рассмотрения. 

По вопросам об изменении границы и площади особо охраняемой природной 

территории местного значения – ресурсный резерват «Восток» на территории 

Нерюнгринского района принято решение рассмотреть их повторно 25 февраля 2019 года 

на заседании профильной комиссии. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Провести (при необходимости) заседание Президиума 25 февраля 2019 года по 

вопросу включения в проект повестки 5-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва) рассмотрение проектов решений об изменении границы и площади 

особо охраняемой природной территории местного значения – ресурсный резерват 

«Восток» на территории Нерюнгринского района. 

1.2. Принять проект повестки 5-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва) (частично). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Провести (при необходимости) заседание Президиума 25 февраля 2019 года 

по вопросу включения в проект повестки 5-й сессии Нерюнгринского районного 

Совета депутатов (IV созыва) рассмотрение проектов решений об изменении 

границы и площади особо охраняемой природной территории местного значения – 

ресурсный резерват «Восток» на территории Нерюнгринского района. 

1.2. Принять проект повестки 5-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва) (частично). 

 

2. По второму вопросу повестки В.В. Селин пояснил, что Главой РС (Я) в 

Государственное собрание (Ил Тумэн) внесен законопроект «О внесении изменений в 

статьи 2 и 4 Закона Республики Саха (Якутия) «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)» и статьи 4 и 7 Закона 

Республики Саха (Якутия) «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)» в части 

внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Саха (Якутия) «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)». 

Селин В.В. остановился на изменениях, которые вносятся данным законопроектом. 

 

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

Горюнова О.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Поддержать законопроект Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике 
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Саха (Якутия)» и статьи 4 и 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Республике Саха (Якутия)» в части внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Республике Саха (Якутия)».  

В остальной части не поддерживать данный законопроект. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Поддержать законопроект Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Республике Саха (Якутия)» и статьи 4 и 7 Закона Республики 

Саха (Якутия) «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)» в 

части внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Саха (Якутия) «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Республике Саха (Якутия)».  

В остальной части не поддерживать данный законопроект. 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

Районного Совета депутатов              В.В. Селин 

 


