
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 
 

 

ПРОТОКОЛ № 10 
заседания комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и 

средствами массовой информации 

 

 

 

г. Нерюнгри                                28.05.2020г.

 16:00 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ - Гудошник Илья Олегович - председатель комиссии по 

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

 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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

общественностью и средствами массовой информации; 

 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Кириллова Татьяна Владимировна - заместитель председателя комиссии по образованию, 

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

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

общественностью и средствами массовой информации – по неизвестной причине. 

 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
1. Сакал Ольга Борисовна – заместитель начальника МКУ «Управление образования 

Нерюнгринского района»; 

2. Воробьев Сергей Александрович – начальник  Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе; 

3. Угарова Наталья Николаевна – заместитель главы НРА; 

4. Зангеев Моисей Германович – специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора  по 

РС(Я) в Нерюнгринском районе; 

5. Специалист отдела ПЭиМТО Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна 

Петровна). 
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Повестка заседания: 

 

 

1. Об организации летнего отдыха детей Нерюнгринского района   

 

(Начальник МКУ «Управление образования Нерюнгринского района» 

- Ольга Анатольевна Вицина) 

2. Разное: 

 

 

Председательствующий Гудошник И.О. озвучил имена присутствующих на заседании 

и ознакомил их с повесткой. 

Объявил о наличии кворума и предложил членам комиссии проголосовать за 

утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

1. По первому вопросу повестки «Об организации летнего отдыха детей 

Нерюнгринского района  Сакал О.Б. сообщила, на сегодняшний день отменен первый сезон 

всех детских лагерей. Управление образования может предложить дистанционную форму 

освоения программ. Стоит задача контроля несовершеннолетних. Всего в районе на лето 

остается 7734 детей (по информации на июнь месяц),   из них 2165 – это дети в сложной 

жизненной ситуации, которых необходимо организовать. 

Угарова Н.Н. сообщила, что к организации детей в летний период также привлечено 

Управление культуры. Рассматривается возможность организации детей на стадионах 

«Горняк» и «Шахтер». Также будут работать проект «Наш двор» для организации дворовой 

занятости – это вожатые и дворовые встречи. Администрация готовит вопросы и 

предложения в оперштаб Якутии  по организации летнего отдыха. На учете комиссии по 

делам несовершеннолетних состоят 105 человек, 54 устроены на работу, 51 – нуждается в 

трудоустройстве. В летний период необходимо будет проводить ежедневные рейды. 

Воробьев С.А. сообщил, что все ограничения или послабления решаются на уровне 

субъекта Российской Федерации. Имеются три основных критерия для снятия ограничений: 

1. Соотношение в течение определенного периода времени возникновения заболеваний 2. 

Наличие коечного фонда 3. Охват пцр-диагностикой. Очная работа лагерей возможна будет, 

только при введении третьего этапа, когда будут сняты все ограничения, за исключением 

дезинфекционного режима, социального дистанцирования, масочного режима и т.п.  

Предложил на заседания комиссий по данному вопросу приглашать главврача НЦРБ 

для решения вопроса по расширению возможностей пцр-лабораторий для проведения 

исследований по всем вирусным кишечным инфекциям в г. Нерюнгри. 

В обсуждении приняли участие: Шевченко А.В., Гудошник И.О., Сакал О.Б., Цыденов 

Б.Б., Угарова Н.Н., Воробьев С.А., Горюнова О.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ:    

1.1. Информацию принять к сведению. 

 

2. В разделе «Разное» обсудили решение Нерюнгринской районной администрации 

проводить оптимизацию спортивных школ «Лидер» и «Триумф». 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

 

Председатель  комиссии                               И.О. Гудошник 

   


