
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 12 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        19.02.2020 г. 

15:30 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Шевченко Анатолий Витальевич – председатель комиссии 

по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту, заместитель председателя 

Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель  председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Цедрик Елена Николаевна – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Собов Егор Николаевич – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Филатова Галина Петровна – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Аракчеев Анатолий Юрьевич - член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Лукьянова Елена Дмитриевна – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВУЮТ: 

Еремеев Сергей Николаевич – заместитель председателя комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту – отпуск с выездом; 

Семенов Вадим Николаевич – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту – по неизвестной причине. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового управления НРА; 

2. Верц Олеся Юрьевна – начальник отдела муниципальной и кадровой службы НРА; 

3. Куликов Александр Николаевич – начальник ОМВД по Нерюнгринскому району; 

4. Комиссарова Татьяна Михайловна – главный специалист правового управления НРА; 

5. Иванова Ольга Михайловна – начальник штаба ОМВД по Нерюнгринскому району; 

6. Специалисты ОПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна, Степанова Алина Геннадьевна). 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», 

уполномоченных на их осуществление. 
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(Начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации 

- Роман Валерьевич Курбанов) 

 

2. О внесении изменения в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

26.04.2018 №  8-44 «Об утверждении Положения о порядке награждения почетным знаком «За 

вклад в развитие Нерюнгринского района». 

(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской районной администрации                                                         

- Олеся Юрьевна Верц) 

 

3. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

25.06.2015 № 6-22 «Об утверждении Положения о депутатском запросе».  

(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам 

и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

4. О создании рабочей группы для подготовки проекта решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «Об отчѐте главы муниципального образования «Нерюнгринский 

район» за 2019 год. 

(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам 

и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

5. Об отчѐте начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району по итогам 2019 

года. 

(Начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району 

- Александр Николаевич Куликов) 

 

6. Об отчѐте председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов за 2019 год. 

(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

 - Валерий Викторович Селин) 

 

 

Председательствующий Шевченко А.В. озвучил имена присутствующих на заседании, 

объявил о наличии кворума, озвучил повестку, предложил первым вопросом рассмотреть пятый 

вопрос «Об отчѐте начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району по итогам 2019 

года» и   проголосовать за начало работы и повестку. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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1.  По вопросу повестки «Об отчѐте начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому 

району по итогам 2019 года»  Куликов А.Н. зачитал отчет: 

Анализ оперативной обстановки на территории Нерюнгринского района свидетельствует 

о росте преступности на 1% (905/918), что связано с увеличением зарегистрированных 

преступлений против жизни и здоровья на 18% (112/132). В том числе в структуре 

преступности отмечено увеличение на 13% (180/204) тяжких и особо тяжких противоправных 

деяний. 

Среди принятых мер, направленных на профилактику тяжких и особо тяжких 

преступлений против жизни и здоровья, выявлено и раскрыто 174 преступления превентивной 

направленности (пр.г.-159, +9%). 

В структуре преступных деяний имущественного блока (430/428, -1%) на 8% отмечено 

сокращение краж (273/251), в том числе из квартир с проникновением - на 70% (24/9). На 

уровне прошлого года (4) совершено разбойных нападений.  

В то же время на 23% больше зарегистрировано фактов мошенничеств (105/129), на 10% 

(10/11) – грабежей, на 40% (10/14) - угонов автомототранспорта. В том числе на 48% (113/167) 

увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием информационно-

коммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации, из них: краж, путем 

списания денежных средств с банковской карты, - на 211% (9/28), мошенничеств – на 92% 

(52/100).   

Несмотря на комплекс проведенных профилактических мероприятий в 2019 году вопрос 

противодействия дистанционным мошенничествам, посредством сети интернет и мобильной 

связи, в настоящее время по-прежнему остается актуальным. В связи с чем продолжается 

ежедневная разъяснительная работа среди населения по предупреждению данного вида 

преступлений. 
По итогам отчетного периода наблюдается снижение «рецидивной» преступности на 2% 

(348/341), на 31% (54/37) - преступлений, совершенных несовершеннолетними. Вместе с тем, на 

9% (236/256) больше зарегистрировано преступлений, совершенных лицами в состоянии 

алкогольного опьянения. 

В целях профилактики преступлений лицами, ранее их совершавшими,  проведено 1312 

проверок по месту жительства поднадзорных лиц, по результатам которых выявлено 155 

фактов нарушений установленных судом ограничений. Кроме того, выявлено 85 

правонарушений, предусмотренных главой 20 КоАП РФ (адм. правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и безопасность). Удовлетворено судом 9 исковых заявлений об 

установлении дополнительных ограничений и 2 – об установлении  административного 

надзора. По результатам проведенных мероприятий в действиях 9 поднадзорных лиц выявлены 

признаки преступлений, предусмотренных ст. 314.1 УК РФ (уклонение от адм. надзора или 

неоднократное несоблюдение ограничений).   

В целях сокращения «алкогольной» преступности проводились проверочные 

мероприятия по исполнению федерального и республиканского законодательства в сфере 

регулирования алкогольной и спиртосодержащей продукции, по результатам которых выявлено 

66 административных правонарушений незаконной продажи алкогольной продукции. Изъято 

612 л на сумму 285 тыс. рублей, конфисковано по решению суда – 613 л на 284 тыс. рублей. 

Привлечено: к административному штрафу 100 тыс. рублей 1 юридическое лицо, 11 

индивидуальных предпринимателей - к штрафу от 20 до 100 тыс. рублей и 51 гражданин 

(продавец) - к штрафу от 1,5 до 30 тыс. рублей. Кроме этого, возбуждено 3 уголовных дела по 

ст. 171.1 УК РФ (хранение, перевозка, продажа немаркированной продукции) и 4 уголовных 

дела по ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной продукции, если это 

деяние совершено неоднократно). 

В целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, предупреждения совершения 
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ими преступлений в состоянии алкогольного опьянения, сотрудниками ОДН проведен 41 рейд, 

по результатам которых выявлено 12 фактов продажи несовершеннолетним  алкогольной 

продукции и табачных изделий. Материалы для принятия решения направлены в суд и 

Роспотребнадзор, по результатам рассмотрения которых продавцы привлечены к  

административной ответственности в виде штрафа от 15 до 30 тыс. рублей.  

Проведены 27 рейдовых мероприятия по местам концентрации несовершеннолетних и 

неблагополучным семьям. Проверено 74 семьи, состоящих на учете и 218 несовершеннолетних. 

Выявлено и поставлено на профилактический учет 17 родителей, отрицательно влияющих на 

воспитание своих несовершеннолетних детей, и 51 несовершеннолетний правонарушитель.  

В целях профилактики совершения несовершеннолетними тяжких преступлений, а также 

выполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей, сотрудниками отделения по 

делам несовершеннолетних выявлено 246 административных правонарушений. Меры 

административного воздействия применены в отношении 166 родителей по ст. 5.35 КоАП РФ 

(неисполнение родителями или представителями обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних) и 33 родителей – по ст. 20.22 КоАП РФ (появление в состоянии 

опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и спиртных напитков в 

общественных местах).  

 За отчетный период 63 несовершеннолетних совершили самовольные уходы из дома; 14 

подростков, находящийся в социально-опасной обстановке, были помещены в 

реабилитационный центр «Тускул», 8  - в инфекционное отделение. 

Правоохранительными органами раскрыто 653 преступления (пр.г.-648, +1%), в том 

числе 149, относящихся к категории тяжких и особо тяжких (пр.г.-103, +45). Отмечена 100% 

раскрываемость: убийств; причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть 

потерпевшего;  угроз убийством.  

Общий процент раскрываемости преступлений составил 68,6%, в том числе  тяжких  и  

особо тяжких  составов - 67,4%. Кроме того, раскрыто 20 преступлений, относящихся к 

категории «прошлых лет». 

Улучшены показатели работы по выявлению и раскрытию преступлений «по горячим 

следам»: удельный вес выявленных преступлений данной категории от общего числа 

выявленных сотрудниками отдела составил 27%, что на 16% выше среднего показателя по 

республике. 

В сфере экономики сотрудниками отдела выявлено 38 преступлений (пр.г.-37, +3%), в 

том числе тяжких и особо тяжких – на 36% (14/19). На 7% больше выявлено преступлений в 

сфере незаконного оборота оружия  (14/15). 

По линии незаконного оборота наркотиков рост выявленных преступлений составил 18% 

(67/79), из них тяжких и особо тяжких составов – 43% (43/30), в том числе по фактам сбыта – на 

213% (8/25). Установлено 49 лиц, причастных к наркопреступлениям. Кроме того, в отчетном 

периоде направлено в суд уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного ст. 232 УК УК (содержание притона для наркотических средств). 

По линии противодействия организованной преступности раскрыто 13 преступлений. 

Так, возбуждено и направлено в суд по ч. 4 ст. 159 УК РФ уголовное дело по 12 эпизодам по 

фактам мошенничества в сфере кредитования в отношении 18 лиц, из них 3 – в составе ОПГ. 

Также перекрыт канал поставки наркотиков синтетического происхождения на территорию 

республики общим весом 6 кг 500 гр. В ноябре уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, направлено в суд.  

Анализ криминогенной ситуации по итогам декабря свидетельствует о сокращении 

преступлений, совершенных в общественных местах, на 27% (277/203). В том числе  на улицах 

совершено 101 преступление, снижение на 36% (пр.г.-158). 

 На дорогах района совершено 33 дорожно-транспортных происшествия с 
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пострадавшими (пр.г.-51, снижение на 35%), в которых погибло 11 человек  (пр.г.-15, +26%),  

43  человека получили ранения (пр.г.-65, -34%).  

Мест концентрации ДТП не выявлено. Неудовлетворительные дорожные условия в 

месте совершения ДТП зафиксированы в 4 случаях.  

Должностным и юридическим лицам, нарушившим правила ремонта и содержания 

дорог, дорожных сооружений и железнодорожных переездов, подготовлено и выдано 78 

предписаний, из них 60 юридическим лицам и 18 должностным лицам.  

По ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности 

дорожного движения при содержании дорог) составлено и направлено в суд на рассмотрение 15 

административных материалов в отношении должностных лиц, по 14 из них вынесено решение 

о наложении административного штрафа в размере 20 тыс. рублей, в отношении юридического 

лица в размере 100 тыс. рублей. За невыполнение в установленный срок законного предписания 

РФ направлено в суд на рассмотрение 7 административных материалов в отношении 

юридических лиц, по которым судом принято решение о наложении административных 

штрафов в размере 50 тыс. рублей каждому. 

В судебные органы по подведомственности на рассмотрение было направлено 1238 

административных материалов за нарушения ПДД РФ, из них получено 132 постановления о 

лишении права управления ТС.  

Большое внимание уделено проведению разъяснительной работы среди населения в 

средствах массовой информации, акцентировано внимание на профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Сотрудниками отдела по вопросам миграции самостоятельно и совместно с участковыми 

уполномоченными полиции и ОУФСБ проведено 175 рейдовых мероприятий. Выявлено и 

документировано 623 административных правонарушения.  Выдворено за пределы Российской 

Федерации 30 иностранных граждан. Принято 4 решения о сокращении срока пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ. Принято 74 решения о 

неразрешении въезда в РФ иностранным гражданам, из них в отношении 32 иностранных 

граждан, которые уклонились от уплаты административного штрафа. По фактам фиктивной 

постановки иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания возбуждено 41 

уголовное дело (пр.г.- 33, +24%).  

Всего в отчетном периоде сотрудниками отдела выявлено 18087 административных 

правонарушений, из них по линии ОГИБДД - 15211. Сумма наложенных административных 

штрафов составила 15 млн. 852 тыс. 600 рублей, из них взыскано 9 млн. 173 тыс. (58%). Без 

учета ОГИБДД взыскаемость составила 71%.  

На территории района не допущено чрезвычайных происшествий, массовых нарушений 

общественного порядка при проведении массовых мероприятий.  В соответствии с критериями, 

определенными ведомственным приказом, по итогам 2019 года оперативно-служебная 

деятельность ОМВД России по Нерюнгринскому району оценена положительно: по республике 

- 13 место (из 34 территориальных ОМВД).  

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

А.Ю., Селин В.В., Куликов А.Н. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «Об отчѐте начальника отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району по итогам 2019 года»   на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

1.2. Куликову А.Н. предоставить в Нерюнгринский районный Совет депутатов смету для 

информационного обеспечения граждан района в рамках программы «Профилактика 

правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы». 
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 1.3. Провести совместно с правоохранительными органами, общественными 

организациями, главами поселений Круглый стол на тему  борьбы с распространением 

наркотических средств на территории Нерюнгринского района. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «Об отчѐте начальника отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району по итогам 2019 года»   на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

1.2. Куликову А.Н. предоставить в Нерюнгринский районный Совет депутатов 

смету для информационного обеспечения граждан района в рамках программы 

«Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе 

на 2017-2021 годы». 

1.3. Провести совместно с правоохранительными органами, общественными 

организациями, главами поселений Круглый стол на тему  борьбы с распространением 

наркотических средств на территории Нерюнгринского района. 

 

 

2.  По вопросу повестки «Об утверждении порядка ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального образования 

«Нерюнгринский район», уполномоченных на их осуществление» Курбанов Р.В. доложил, 

проект решения сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении 

порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 

На основании ст. 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» Перечень видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, ведется в порядке, 

установленном представительным органом муниципального образования. 

Порядок устанавливает процедуру ведения Перечня видов муниципального контроля и 

ответственных структурных подразделений, уполномоченных на их осуществление на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район» в соответствии с 

действующим законодательством. 

В настоящем проекте решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 

предлагается утвердить следующие предложения: 

1. Порядок ведения Перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район». 

2. Форму Перечня видов муниципального контроля и ответственных структурных 

подразделений, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Вынести проект решения  «Об утверждении порядка ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального образования 
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«Нерюнгринский район», уполномоченных на их осуществление»    на рассмотрение очередной 

сессии  с рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения  «Об утверждении порядка ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального 

образования «Нерюнгринский район», уполномоченных на их осуществление»    на 

рассмотрение очередной сессии  с рекомендацией  - принять.. 

 

 

3. По вопросу повестки «О внесении изменения в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 26.04.2018 №  8-44 «Об утверждении Положения о порядке награждения 

почетным знаком «За вклад в развитие Нерюнгринского района»  Верц О.Ю.  доложила, проект 

решения НрСд «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 26.04.2018 №  8-44 «Об утверждении Положения о порядке награждения 

почетным знаком «За вклад в развитие Нерюнгринского района» разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 

2020 год объявлен Годом памяти и славы в Российской Федерации и Годом патриотизма 

в Республике Саха (Якутия), 06 ноября 2020 года будет отмечаться 45-летие Нерюнгринского 

района и города Нерюнгри. В уникальной местности, богатой неисчерпаемыми сокровищами 

земли, главным достоянием являются сами люди – талантливые и щедрые душой, своим 

самоотверженным трудом, создающие и приумножающие богатство России. 

В целях поощрения и награждения лучших работников, ветеранов предприятий и 

учреждений, внесших значительный личный вклад в обеспечение благополучия и стабильности 

общества, экономическое, социальное и духовное развитие Нерюнгринского района, в 

укрепление законности и обеспечение правопорядка, развитие науки, культуры, искусства, 

образования, спорта и других общественно значимых сфер деятельности, предложено 

определять точное количество знаков на очередной год, с учѐтом знаменательных и памятных 

дат, по согласованию с президиумом Нерюнгринского районного Совета депутатов, на 

основании распоряжения главы Нерюнгринской районной администрации, в связи с чем, внести 

изменения в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.04.2018 № 8-44 «Об 

утверждении Положения о Почетном знаке «За вклад в развитие Нерюнгринского района» 

следующие изменения, пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 

«2.6. На основании решения Комиссии Отдел готовит распоряжение Нерюнгринской 

районной администрации о награждении Почетным знаком. 

Точное количество знаков на очередной год, с учѐтом знаменательных и памятных дат, 

утверждается распоряжением главы Нерюнгринской районной администрации, по 

согласованию с президиумом Нерюнгринского районного Совета депутатов, в срок до 1 ноября 

года, предшествующего году в котором планируется награждение. Повторное награждение 

почетным знаком не производится.» 

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

Лукьянова Е.Д., Аракчеев А.Ю. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения «О внесении изменения в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 26.04.2018 №  8-44 «Об утверждении Положения о порядке 
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награждения почетным знаком «За вклад в развитие Нерюнгринского района»  на рассмотрение 

очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения «О внесении изменения в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 26.04.2018 №  8-44 «Об утверждении Положения о порядке 

награждения почетным знаком «За вклад в развитие Нерюнгринского района»  на 

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

 

4. По вопросу повестки «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 25.06.2015 № 6-22 «Об утверждении Положения о депутатском запросе» 

доложил Шевченко А.В.  

Проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений в 

решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.06.2015 № 6-22 «Об утверждении 

Положения о депутатском запросе» подготовлен в целях приведения нормативного правового 

акта в соответствие с Законом Республики Саха (Якутия) от 30.05.2017 1855-З № 1267-V «О 

внесении изменения в статью 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)» (в соответствии с 

которым была исключена норма о возможности продления срока рассмотрения депутатского 

запроса), а также с Законом Республики Саха (Якутия) от 30.01.2019 2097-З № 105-VI «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)» (в соответствии с 

которым был сужен круг лиц, которым может быть направлен депутатский запрос). 

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

Е.Д., Филатова Г.П. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 25.06.2015 № 6-22 «Об утверждении Положения о депутатском 

запросе»   на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 25.06.2015 № 6-22 «Об утверждении Положения о 

депутатском запросе»   на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

 

5. По вопросу повестки «О создании рабочей группы для подготовки проекта решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об отчѐте главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за 2019 год» Шевченко А.В. озвучил состав рабочей группы. 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

5.1. Вынести проект решения «О создании рабочей группы для подготовки проекта 

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об отчѐте главы муниципального 
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образования «Нерюнгринский район» за 2019 год»   на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

5.1. Вынести проект решения «О создании рабочей группы для подготовки проекта 

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об отчѐте главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2019 год»   на рассмотрение 

очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

 

6. По шестому вопросу повестки «Об отчѐте председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов за 2019 год» Селин В.В. ознакомил депутатов с отчетом и презентацией. 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

6.1. Вынести проект решения «Об отчѐте председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов за 2019 год»   на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

6.1. Вынести проект решения «Об отчѐте председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов за 2019 год»   на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – 

принять. 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий                                                                                            А.В. Шевченко 


