
           

 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ   № 07 

заседания постоянной депутатской комиссии по строительству, транспорту, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               22.09.2021 г. 

        Время проведения:11
00 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Шевченко Анатолий Витальевич - заместитель 
председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов . 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

Иллус Владислав Юрьевич – заместитель председателя постоянной депутатской 

комиссии по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному 

хозяйству; 
Гамбарян Арутюн Жоржикович - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству;  
Гребенников Виталий Сергеевич - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 
Кузьмин Григорий Макарович - член комиссии по строительству, транспорту, жилищно 
- коммунальному и дорожному хозяйству; 
Кусков Андрей Николаевич - член комиссии по строительству, транспорту, жилищно- 
коммунальному и дорожному хозяйству; 
Околелов Дмитрий Леонидович - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 
 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Степанова А.Г.). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании председателя постоянной депутатской комиссии по строительству, 

транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 

 

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов                                                         

- Анатолий Витальевич Шевченко) 

                                                                                                                     

Председательствующий Шевченко А.В. озвучил имена присутствующих на 

заседании, ознакомил их с повесткой и объявил о наличии кворума. Предложил 

проголосовать за повестку с изменениями. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно. 
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___________________________________ 

* По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

 

1. По   вопросу   повестки «Об избрании председателя постоянной депутатской 

комиссии по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному 

хозяйству» Шевченко А.В. доложил: 
Руководствуясь ст. 16 Регламента Нерюнгринского районного Совета депутатов 

председатель Нерюнгринского районного Совета предлагает кандидатуру Гребенникова 

Виталия Сергеевича. 

Кузьмин Г.М. предложил кандидатуру Иллус Владислава Юрьевича. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За кандидатуру Гребенникова В.С. – 4 (Шевченко А.В., Околелов Д.Л., Гамбарян 

А.Ж., Гребенников В.С.). 

За кандидатуру Иллус В.Ю. – 3 (Кузьмин Г.М., Кусков А.Н., Иллус В.Ю.) 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1.1.  Кандидатуру Гребенникова Виталия Сергеевича на должность 

председателя постоянной депутатской  комиссии  по строительству, транспорту, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству вынести на рассмотрение 

очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

 

На этом повестка заседания комиссии  исчерпана. 

  

 

 

 

Председательствующий                            А.В. Шевченко 


