
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 13 

заседания постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных  народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству  

 

 

г. Нерюнгри                                29.09.2021 г. 

16
00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩАЯ – Лукьянова Елена Дмитриевна председатель 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству. 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя по социальным вопросам  

Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Аракчеев Анатолий Юрьевич – заместитель председателя постоянной депутатской 

комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; 

Гамбарян Арутюн Жоржикович – член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Дмитриев Андрей Сергеевич - член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – по неизвестной 

причине; 

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – 

производственная необходимость; 

Собов Егор Николаевич - член комиссии по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству - производственная 

необходимость. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Обревко Артѐм Михайлович – начальник управления промышленности, 

транспорта и связи НРА; 

2. Киселева Анна Ивановна – член общественного экологического совета 

Нерюнгринского района; 

3. Воробьев Сергей Александрович – руководитель территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе; 

4. Сафонов Александр Васильевич – генеральный директор ООО «Алькор» 

(подрядчик ООО «Титан Автотрейд»); 
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5. Байрак Николай Николаевич – и.о. технического директора АО ХК Якутуголь; 

6. Бабина Алла Викторовна – главный эколог АО ХК «Якутуголь»; 

7. Труфанов Алексей Константинович – заместитель директора по производству 

– технический директор ООО «УК «Колмар»; 

8. Шерегий Светлана Владимировна – и.о. начальника отдела ЗВЛи7; 

9. Решетняк Сергей Юрьевич – председатель общественного совета по 

экологической безопасности села Иенгра; 

10. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов Шаркова Анна Петровна. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Решение экологических проблем ООО «Титан Автотрейд». О минимизировании 

воздействия производства на природу на территории традиционного природопользования 

МО «Иенгринский эвенкийский национальный наслег». 
(Представитель ООО «Титан Автотрейд») 

 

2. Об антропогенном воздействии хозяйственной деятельности предприятий ХК 

«Якутуголь», ООО «УК «Колмар», на окружающую среду в Нерюнгринском районе. 
(И.о. технического директора АО ХК «Якутуголь»  

- Байрак Николай Николаевич; 

Заместитель директора по производству  

– технический директор ООО «УК «Колмар» 

- Труфанов Алексей Константинович) 
3. Разное. 

3.1. О деятельности членов комиссии по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству. 

3.2. Об очередном заседании комиссии  по проблемам малочисленных  народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству.  

 

Председательствующая Лукьянова Е.Д.  представила присутствующих депутатов 

и приглашенных, огласила повестку дня заседания и предложила голосовать за 

утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.  

 

1. По вопросу повестки «Решение экологических проблем ООО «Титан 

Автотрейд».  О минимизировании воздействия производства на природу  на территории 

традиционного природопользования  МО «Иенгринский эвенкийский национальный 

наслег». 

Лукьянова Е.Д. сообщила, что 16 июня 2021 года депутаты Нерюнгринского 

районного Совета коллегиально  выезжали на участок добычи полезных ископаемых 

ООО «Титан Автотрейд» (далее – предприятие), расположенный в непосредственной 

близости с. Иенгра, ознакомились с организацией деятельности предприятия и с 

информацией по мероприятиям экологической направленности. Также были осмотрены 

очистные сооружения и дамбы предприятия, визуально было установлено загрязнение 
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воды в отстойниках. Также в июне поступило письмо Нерюнгринского комитета 

государственного экологического надзора о несоответствии фоновому показателю в части 

увеличения содержания взвешенных веществ в воде ручья Волховский. 

Решетняк С.Ю. сообщил, что в ноябре  2019 года проходил митинг, где жители 

села Иенгра обратились к Главе Республики Саха (Якутия)  с требованием прекратить 

деятельность ООО «Титан Автотрейд», которая ведет к угрозе жизни и здоровья жителей 

села Иенгра. По состоянию на март 2021 года на территории МО «Иенгринского 

эвенкийского национального наслега» работает 21 предприятие, информация уточняется. 

Вся проблема в том, что добыча ООО «Титан Автотрейд» ведется в районе водозабора, 

который является единственным источником водоснабжения наслега, в том числе 

больницы, школы и садика. Направлены обращения во все органы власти республики. 

Лукьянова Е.Д. озвучила информацию, представленную Нерюнгринским 

комитетом государственного экологического надзора: 

«С начала 2021 года инспекторами Нерюнгринского комитета проведено 14 

рейдовых осмотров и обследований акватории водного объекта ручей Волховский, в 

районе осуществления хозяйственной деятельности золотодобывающего предприятия 

ООО «Титан-Автотрейд». В рамках рейдовых мероприятий были отобраны 29 проб воды 

для установления качества воды ручья Волховский. Выявлены три нарушения 

природоохранного законодательства в частности загрязнения природной воды в ручье 

Волховский. 

Май 2021. В ходе рейдового мероприятия 26.05.2021 г. выявлено нарушение - 

загрязнение ручья Волховский. 11.06.2021 г. возбуждено дело об административном 

правонарушении и проведении административного расследования ответственность, за 

которое предусмотрено ч. 4 ст. 8.13 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации в отношении юридического лица ООО «Титан-Автотрейд». По 

результатам расследования вынесено постановление по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, предъявлен 

административный штраф в размере 150,0 тыс. руб.  

Июль 2021 г. По результатам рейдового мероприятия от 31.07.2021 г. выявлено 

визуальное загрязнение водного объекта – ручей Волховский. Возбуждено дело об 

административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ. По результатам проведения 

административного расследования установлено лицо, допустившее вышеуказанное 

нарушение – ООО «Индастриум» (подрядчик ООО «Титан Автотрейд»), который в 

настоящее время ведет производственную деятельность на нижнем участке горных работ. 

Вынесено постановление о назначении административного наказания по ч. 4 ст. 8.13 

КоАП РФ в отношении юридического лица – ООО «Индастриум», в виде 

административного штрафа в размере 150 тыс. руб. 

Август 2021 г. 24.08.2021 г. по требованию прокуратуры г. Нерюнгри 

госинспектора Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора 

привлекались как специалисты при обследовании территории (акватории) ручья 

Волховский, зоны хозяйственной деятельности ООО «Титан Автотрейд». Выявлено 

загрязнение водного объекта ручей Волховский. Отобраны 12 проб воды на металлы и 

взвешенные вещества. По результатам прокурорской проверки вынесено постановление о 

назначении административного наказания по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ в отношении 

юридического лица – ООО «Алькор» (подрядчик ООО «Титан Автотрейд»), в виде 
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административного штрафа в размере 150 тыс. руб. 

А так же вынесено постановление о назначении административного наказания по 

ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ в отношении должностного лица – ООО «Алькор» в виде 

административного штрафа в размере 50 тыс. руб. 

Министерством экологии природопользования и лесного хозяйства Республики 

Саха (Якутия) направлено письмо от 17.08.2021 г. в адрес Управления по 

недропользованию РС (Я) для рассмотрения вопроса досрочного прекращения право 

пользования недрами юридических лиц - пользователей недр, которые систематически 

нарушают, установленные правила пользования недрами в области охраны окружающей 

среды, в соответствии со статьей 20 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». В 

данный перечень юридических лиц включено предприятие ООО «Титан Автотрейд». 

Сафонов А.В. предоставил информацию о деятельности предприятия 

ООО «Алькор» (в приложении к протоколу) и сообщил: 

ООО «ГГК Алькор» ведет горные работы по договору подряда на осуществление 

работ по добыче драгоценных металлов от 28 июня 2021 г. с компанией 

недропользователем ООО «Титан Автотрейд» на ручье Волховский. 

Компания к горным работам приступила с 18.07.2021 г. за счѐт собственных 

средств, заработанных на подряде в Новосибирской обл. р. Топки. 

ООО «ГГК Алькор» имеет высококвалифицированный коллектив горных 

инженеров и работников со значительным стажем работы в золотодобыче. Коллектив 

подготовлен к работе в сложных горно-геологических условиях (слабонесущий грунт, 

тяжело- промывистые пески — содержание глины более 75 %, вечная мерзлота, 

значительная обводненность с притоком грунтовых вод в полигон более 1250 мЗ/ч, 

глубина отработки более - 60 м работа на глубоко-погребѐнных делювиальных россыпных 

месторождениях). 

Ознакомившись с письмом директора ООО «Титан Автотрейд» установлено, что за 

всѐ время работы различных компаний на ручье Волховском было проведено более 20 

экологических проверок с целью выявления нарушений с последующим наказанием 

горнодобывающих предприятий, с которыми заключались договоры подряда. Стоит 

отметить, что в Нерюнгринском районе PC (Я) работает более 70-ти золотодобывающих 

предприятий, которые разрабатывают месторождения таким же способом и системой 

отработки месторождений в условиях вечной мерзлоты, как и компания ООО «ГГК 

Алькор», но по какой-то причине претензии предъявляются только нашему предприятию. 

На официальных сайтах проверяющих органов отсутствует информация о подобных 

проверках других организаций Нерюнгринского района. В силу большого опыта работы в 

сложных горно-геологических условиях, руководством ООО «ГГК Алькор» было принято 

решение зайти в Нерюнгринский район с. Иенгра на месторождение р. Волховский с 

привлечением иностранных инвестиций, как в один из успешных районов по добыче 

россыпного золота на долгосрочной основе, при полном соблюдении технического 

проекта, экологических норм и требований использования воды по замкнутому циклу при 

отработки россыпных месторождений полезных ископаемых. 

Любое горнодобывающее предприятие, а в наибольшей степени, эксплуатирующие 

россыпные месторождения золота, воздействует на окружающую среду, используя в 

технологии по добыче золота речную воду для размыва и дезинтеграции илисто 
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глинистых золотосодержащих песков. ООО «ГГК Алькор» каждый день выполняет 

следующие виды горных работ, без последовательности которых невозможна 

эксплуатация месторождения: 

- ГПР и ГТС горно-подготовительные работы строительство и поддержание 

гидротехнических сооружений; 

- вскрыша торфов; 

- добыча песков; 

- промывка песков. 

Как было указанно ранее, все работы по добыче рассыпного золота на данном 

участке осуществлялись в соответствии с нормами действующего законодательства и по 

методу замкнутого цикла использования воды. Для этой цели, нами на участке добычи 

россыпного золота за промывочным прибором в соответствии с техническим регламентом 

обустроены четыре отстойника для накопления промытой илисто-глинистой фракции. 

Данного количества отстойников достаточно для промытой массы, который проходит 

через прибор за период подачи. При этом грязная вода из отстойников не может попасть в 

ручей Волховский, так как система отстоя воды имеет достаточное время осветления 

верхнего слоя воды. Кроме этого, для исключения попадания талых вод в ручей, 

предприятием предусмотрено обустройство руслоотвода, который должен обеспечить 

сбор и подачу в отстойники талых вод при их дренировании в период оттайки грунта для 

последующего их использования в работе промывочного прибора. Мы считаем, что таким 

образом полностью исключается попадание использованной воды в реку Иенгра». 

Селин В.В. сообщил, что позиция ООО «Алькор» депутатам понятна и работы 

ведутся согласно утвержденному проекту. Однако нарушения установлены, и 

предприятие неоднократно привлекалось к административной ответственности. Депутатов 

волнует здоровье жителей с. Иенгра и чтобы в будущем не было грязной питьевой воды. 

Представители ООО «Титан Автотрейд» обещали новую скважину пробурить и не 

выполнили.     

Воробьев С.А. сообщил, что водозабор находится в зоне производственных 

процессов предприятия. И имеются все соответствующие заключения по загрязнению 

воды. 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Лукьянова Е.Д., Киселева А.И., 

Аракчеев А.Ю., Воробьев С.А., Сафонов А.В. 

Лукьянова Е.Д. сообщила, что согласно ст. 12 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах» в лицензии на пользование недрами в обязательном порядке должны 

содержаться  условия выполнения требований по рациональному использованию и охране 

недр, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране 

окружающей среды. И согласно представленной Нерюнгринским комитетом 

государственного экологического надзора информации в адрес подрядчиков ООО «Титан 

Автотрейд» неоднократно выносились постановления о назначении административного 

наказания за несоблюдение природоохранных мероприятий. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Направить в адрес Управления по недропользованию Республики Саха 

(Якутия) предложение рассмотреть вопрос досрочного прекращения, приостановления 

или ограничения права пользования недрами ООО «Титан Авторейд» в связи с 
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регулярными нарушениями природоохранного законодательства. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Направить в адрес Управления по недропользованию Республики Саха 

(Якутия) предложение рассмотреть вопрос досрочного прекращения, 

приостановления или ограничения права пользования недрами ООО «Титан 

Авторейд» в связи с регулярными нарушениями природоохранного 

законодательства. 

 

 

2. По второму вопросу повестки «Об антропогенном воздействии хозяйственной 

деятельности предприятий ХК «Якутуголь», ООО «УК «Колмар», на окружающую среду 

в Нерюнгринском районе» информацию доложили Байрак Н.Н. и Труфанов А.К. (в 

приложении к протоколу). 

В обсуждении приняли участие: Гудошник И.О.,  Лукьянова Е.Д., Киселева А.И., 

Байрак Н.Н., Труфанов А.К., Бабина А.В., Шерегий С.В.  

Поблагодарили АО «УК «Колмар» за активное взаимодействие с общественностью 

района и ознакомлением  с производственными процессами. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Предложить АО ХК «Якутуголь» пригласить депутатов в начале октября для 

ознакомления с мероприятиями по расчистке шламонакопителей и очистке шахтных вод.   

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Предложить АО ХК «Якутуголь» пригласить депутатов в начале октября 

для ознакомления с мероприятиями по расчистке шламонакопителей и очистке 

шахтных вод.   

 

Приглашенные и Селин В.В. покинули заседание. 

 

3.1. По вопросу «О деятельности членов комиссии по проблемам малочисленных  

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству». 

Лукьянова Е.Д. сообщила об обязательности  посещения членами комиссии  всех 

проводимых заседаний комиссии, в том числе выездных, а также о необходимости 

активной деятельности членов комиссии и заместителя председателя комиссии. В случае 

регулярного непосещения комиссии данный вопрос будет передан в постоянную 

депутатскую комиссию по законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту для рассмотрения. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

3.1.1. Всем членам комиссии принимать активное участие в деятельности  
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постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных  народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

  

РЕШИЛИ:  

3.1.1. Всем членам комиссии принимать активное участие в деятельности  

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных  народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству. 

 

 

 3.2. По вопросу повестки «Об очередном заседании комиссии  по проблемам 

малочисленных  народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству». 

Лукьянова Е.Д. предложила очередное заседание комиссии назначить на 

12.10.2021 г. в 16:00. 

Лукьянова Е.Д. предложила на заседаниях комиссии рассмотреть следующие 

вопросы: 

1. Рассмотреть муниципальную программу «Охрана окружающей среды  и 

природных ресурсов Нерюнгринского района на 2021-2025 годы». 

2. Заслушать информацию управления потребительского рынка и развития 

предпринимательства Нерюнгринской районной администрации по мерам поддержки 

предпринимателей в Нерюнгринском районе. 

3. Заслушать информацию по ситуации с ликвидацией рынка, расположенного по 

адресу:  г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 11. 

4. Заслушать МКУ «Управление сельского хозяйства»  по исполнению обращения 

Лященко  С.П. о подключении к электроснабжению крестьянского хозяйства в 

п. Беркакит. 

Аракчеев А.Ю. предложил рассмотреть Положение комиссии по проблемам 

малочисленных  народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству и 

актуализировать. 

Комиссии по проблемам малочисленных  народов Севера, экологии, сельскому 

хозяйству и предпринимательству наладить взаимодействие с депутатами поселковых 

комиссий по данному направлению (или по проблемам малочисленных  народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству). 

 Лукьянова Е.Д. предложила запросить у Нерюнгринской районной 

администрации список артелей осуществляющих деятельность на территории 

Нерюнгринского района. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.2.1. Очередное заседание постоянной депутатской комиссии  по проблемам 

малочисленных  народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству 

назначить на 12.10.2021 г. в 16:00. 

3.2.2. Все предложения рассмотреть на комиссии  по проблемам малочисленных  

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ: 

3.2.1. Очередное заседание постоянной депутаткой комиссии  по проблемам 

малочисленных  народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству назначить на 12.10.2021 г. в 16:00. 

3.2.2. Все предложения рассмотреть на комиссии  по проблемам 

малочисленных  народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству. 

 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

Председательствующая                 Е.Д. Лукьянова 


