
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 
 

 

ПРОТОКОЛ № 09 
заседания комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и 

средствами массовой информации 

 

 

г. Нерюнгри                                29.04.2020г.

 15:00 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ - Гудошник Илья Олегович - председатель комиссии по 

образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и средствами массовой информации.  

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов; 

Горюнова Ольга Викторовна - заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Иллус Владислав Юрьевич - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации; 

Виноградов Евгений Александрович - член комиссии по образованию, культуре, спорту, 

связям с общественностью и средствами массовой информации. 

Цыденов Баир Булатович - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации; 

Кириллова Татьяна Владимировна - заместитель председателя комиссии по образованию, 

культуре, спорту, связям с общественностью и средствами массовой информации; 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Гребенников Виталий Сергеевич - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации – больничный лист. 

Филатова Галина Петровна - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации – производственная необходимость. 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Киян Денис Александровия – заместитель главы по имущественному комплексу – 

председатель КЗиИО; 

2. Богачев Вячеслав Александрович – заместитель председателя КЗиИО; 
3. Вицина Ольга Анатольевна – начальник МКУ «Управление образования Нерюнгринского 

района»; 

4. Иванченко Андрей Викторович – директор Триумф; 

5. Маер Алла Александровна – депутат Нерюнгринского городского Совета депутатов; 

6. Специалисты отдела ПЭиМТО Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна 

Петровна, Степанова Алина Геннадьевна). 

 

Повестка заседания: 

 

 

1. О реорганизации спортивных школ «Лидер» и «Триумф»   
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(Начальник МКУ «Управление образования Нерюнгринского района» 

- Ольга Анатольевна Вицина; 

Заместитель главы по имущественному комплексу – 

председатель КЗиИО 

- Денис Александрович Киян)  

 

2. О досрочном прекращении учебного 2019-2020 года. 

(Начальник МКУ «Управление образования Нерюнгринского района» 

- Ольга Анатольевна Вицина) 

 

Председательствующий Гудошник И.О. озвучил имена присутствующих на заседании 

и ознакомил их с повесткой, предложил второй вопрос повестки перенести в раздел «разное». 

Объявил о наличии кворума и предложил членам комиссии проголосовать за 

утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу повестки «О реорганизации спортивных школ «Лидер» и 

«Триумф»  Вицина О.А. сообщила, что Управление образования не распоряжается 

имуществом МО «Нерюнгринский район», это задача КЗиИО. 

Киян Д.А. сообщил, что предлагаемое помещение для размещения спортивной 

школы Триумф в здании по адресу: г. Нерюнгри ул. Карла Маркса д.8/2 сдано в аренду двум 

арендаторам. Один арендатор добросовестный, второй – имеет задолженность. 

Добросовестному арендатору необходимо будет предоставить равнозначное помещение, 

которое отсутствует в районе. Также в данном помещении для организации спортивной 

школы необходимы  будут  дополнительные затраты для проведения ремонтных работ.  

На вопрос Гудошника И.О. о стоимости ремонтных работ, Киян Д.А. сообщил, что 

необходим проект и оценка, примерная стоимость составит порядка 20 млн. 

На вопрос Шевченко А.В. о принятых мерах КЗиИО по ликвидации задолженности 

недобросовестным арендатором (также указал, что КЗиИО имеет несколько судебных 

процессов с указанным арендатором и заключили договор о реструктуризации долга до мая 

2021 г., несмотря на то, что договор аренды заключен до декабря 2020 г.)  Богачев В.А. 

сообщил, что ведется претензионная работа и продление договора аренды возможно будет 

только после ликвидации образовавшейся задолженности. 

Селин В.В. сообщил, что исходя из рыночной стоимости проведения ремонтных 

работ, стоимость ремонта помещения по адресу:  г. Нерюнгри ул. Карла Маркса д.8/2 

составит примерно 11 млн. Касательно укрупнения юридических лиц в системе образования, 

согласно политики системы образования в целом по стране, которую озвучила Вицина О.А.,  

необходимо к каждому учреждению подходить индивидуально. И ввиду отсутствия 

подходящих помещений для спортивной школы Триумф предложил не оптимизировать две 

спортивные школы. 

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

О.А., Иванченко А.В., Богачев В.А. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Рекомендовать Нерюнгринской районной администрации не проводить оптимизацию 

спортивных школ «Лидер» и «Триумф». 
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РЕШИЛИ:    

1.1. Рекомендовать Нерюнгринской районной администрации не проводить 

оптимизацию спортивных школ «Лидер» и «Триумф». 

 

2. По вопросу повестки «О досрочном прекращении учебного 2019-2020 года» 

Гудошник И.О. сообщил, что поступают массовые обращения родителей по вопросу 

дистанционного обучения. Нарушаются нормы санпина, предполагающие максимальное 

провождение ребенка за компьютером 4,5 часа. Дети сидят за компьютерами по восемь 

часов.  

Вицина О.А. сообщила, что было проведено совещание с руководителями 

образовательных учреждений,  где было рекомендовано не задавать домашнее задание 

детям. Дети находятся на дистанционном обучении до 30 апреля. Готовится приказ о 

продлении до 11 мая. Сообщила, о том что категорически против завершать учебный год т.к. 

дети даже находящиеся на «удаленке» имеют тенденцию гулять на улице и заниматься 

своими делами. Если завершить учебный год раньше, дети выйдут в подъезды, другие места 

и самоорганизуются. Родители не все имеют возможность контролировать.  

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

В.Ю., Цыденов Б.Б. 

 ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

 

Председатель  комиссии                               И.О. Гудошник 

   


