
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 23 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        23.06.2021 г. 

16:00 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Шевченко Анатолий Витальевич – председатель комиссии 

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

Нерюнгринского районного Совета депутатов, руководитель фракции КПРФ. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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

мандатам и Регламенту; 

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

мандатам и Регламенту; 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Лукьянова Елена Дмитриевна – председатель постоянной депутатской комиссии  по 

проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВУЮТ: 

Семенов Вадим Николаевич  член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту – производственная необходимость. 

Еремеев Сергей Николаевич – заместитель председателя постоянной депутатской комиссии 

по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту – производственная 

необходимость. 

Аракчеев Анатолий Юрьевич  член  комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту – производственная необходимость. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Специалист  ОПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении обращения председателя Общественного совета от 11.05.2021  

(Заместитель председателя НрСд, председатель  

постоянной депутатской комиссии по законности,   

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

2.  О досрочном прекращении полномочий депутата Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва) Еремеева Сергея Николаевича 

(Заместитель председателя НрСд, председатель  

постоянной депутатской комиссии по законности,   
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местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

            3. Об утверждении Графиков работы общественных приемных депутатов  

Нерюнгринского районного Совета депутатов во II-м полугодии 2021 года  

(Заместитель председателя НрСд, председатель  

постоянной депутатской комиссии по законности,   

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

             4. Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов  

на II-е полугодие 2021 года 
 (Заместитель председателя НрСд, председатель  

постоянной депутатской комиссии по законности,   

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 

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

объявил о наличии кворума,  озвучил  повестку и предложил голосовать за утверждение 

повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

1. По вопросу повестки «О рассмотрении обращения председателя Общественного 

совета от 11.05.2021»  Шевченко А.В. ознакомил присутствующих с обращением и с правовым 

заключением отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

В обсуждении приняли участие: Шевченко А.В., Иллус В.Ю., Лукьянова Е.Д., Аракчеев 

А.Ю., Собов Е.Н.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Поручить отделу правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов подготовить проект решения по внесению 

изменений в статью 9  Положения об   Общественном совете муниципального образования 

«Нерюнгринский район» утвержденного решением  Нерюнгринского   районного Совета   

депутатов  (IV созыва) от  22.12.2020  № 5-18. 

1.2. Подготовить ответ председателю Общественного совета МО «Нерюнгринский 

район».  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Поручить отделу правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов подготовить проект решения 

по внесению изменений в статью 9  Положения об   Общественном совете муниципального 

образования «Нерюнгринский район» утвержденного решением  Нерюнгринского   

районного Совета   депутатов  (IV созыва) от  22.12.2020  № 5-18. 

1.2. Подготовить ответ председателю Общественного совета МО «Нерюнгринский 

район». 
 



3 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

2. По вопросу повестки «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) Еремеева Сергея Николаевича» 

Шевченко А.В. доложил.   

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003    № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов, поступило заявление депутата 

Еремеева Сергея Николаевича о досрочном сложении полномочий  

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Проект решения «О досрочном прекращении полномочий депутата Нерюнгринского 

районного Совета депутатов (IV созыва) Еремеева Сергея Николаевича» вынести на 

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

 2.1. Проект решения «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) Еремеева Сергея Николаевича» 

вынести на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - принять. 

 

 

 

3. По вопросу повестки «Об утверждении Графиков работы общественных приемных 

депутатов  Нерюнгринского районного Совета депутатов во II-м полугодии 2021 года» 

Шевченко А.В. ознакомил присутствующих с графиком приѐма. 

Вопросов не поступило. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

3.1. Проект решения «Об утверждении Графиков работы общественных приемных 

депутатов  Нерюнгринского районного Совета депутатов во II-м полугодии 2021 года» вынести 

на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Проект решения «Об утверждении Графиков работы общественных приемных 

депутатов  Нерюнгринского районного Совета депутатов во II-м полугодии 2021 года» 

вынести на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - принять. 

 

 

4.  По вопросу повестки «Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного 

Совета депутатов на II-е полугодие 2021 года» Шевченко А.В. ознакомил присутствующих с 

Планом работы. 

Шевченко А.В. сообщил, что комиссией по финансово-бюджетной, налоговой политике 

и собственности принято решение заслушать отчет МУП МО "Нерюнгриский район" "Служба 

заказчика" во втором полугодии т.г. по проделанным ремонтным работам и проведенной 

претензионной работе, предложил включить данный вопрос в план работы. 

Иллус В.Ю. напомнил о необходимости включения вопроса по участию депутатов в 

разработке муниципальных программ. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

4.1. Проект решения «Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета 

депутатов на II-е полугодие 2021 года» с предложенными поправками  вынести на 

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Проект решения «Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного 

Совета депутатов на II-е полугодие 2021 года» с предложенными поправками     вынести 

на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - принять. 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

Председатель постоянной депутатской комиссии 

по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту                                                                                              А.В. Шевченко 


