
           

 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ   № 04 

заседания постоянной депутатской комиссии по строительству, транспорту, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству 

 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               29.01.2020 г. 

        Время проведения:16
00 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Цедрик Елена Викторовна, председатель комиссии по 

строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов; 
Иллус Владислав Юрьевич - заместитель председателя комиссии по строительству, 
транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству; 
Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 
Совета депутатов; 
Гребенников Виталий Сергеевич - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 
 

 

ОТСУТСТВУЮТ: 
Михайлов Константин Дмитриевич - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – по неизвестной причине. 
Еремеев Сергей Николаевич - член комиссии по строительству, транспорту, жилищно- 
коммунальному и дорожному хозяйству – отпуск с выездом; 
Гамбарян Арутюн Жоржикович - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – листок нетрудоспособности. 
Околелов Дмитрий Леонидович - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – производственная необходимость. 
 
 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Васильев Айаан Ильич – депутат Якутской городской Думы; 

2. Пьянников Александр Михайлович – депутат Нерюнгринского городского Совета 

депутатов; 

3.  Моисеев Алексей Викторович – директор МУП Переработчик; 

4. Воробьев Сергей Александрович – начальник Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике Саха(Якутия) в Нерюнгринском районе; 

5. Ильм Татьяна Леонидовна – генеральный директор ООО «Жилищное хозяйство»; 

6. Хохрякова Евгения Владимировна – начальник отдела ЖКХиЭ НРА; 

7. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова А. П., Степанова А.Г.); 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении коллективного обращения жителей дома 1 по ул. Ойунского 

(несвоевременный вывоз ТКО, нерегулярное проведение дератизации и дезинфекции). 

(Председатель постоянной депутатской комиссии по строительству, транспорту, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству 

- Елена Викторовна Цедрик)  

 

  2. О нарушениях расписания движения автобуса по маршруту Нерюнгри-

Серебряный Бор. 

(Заместитель председателя НрСд по социальным вопросам  

                                                                                                                     - Ольга Викторовна Горюнова) 

 

Председательствующая Цедрик Е.В. озвучила имена присутствующих на 

заседании, ознакомила их с повесткой и объявила о наличии кворума. Предложила 

проголосовать за повестку с изменениями. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно. 

 

1. По   вопросу   повестки «О рассмотрении коллективного обращения жителей 

дома 1 по ул. Ойунского (несвоевременный вывоз ТКО, нерегулярное проведение 

дератизации и дезинфекции)» Цедрик Е.В. предоставила слово Гудошнику И.О., который 

сообщил, что проблема вывоза мусора с декабря месяца имеет место не только в доме № 1 

по улице Ойунского, но и по городу в целом.  

Моисеев А.В. доложил, что в МУП «Переработчик» претензий от жителей по 

указанному адресу в течение года  не поступало. При поступлении запроса из 

Нерюнгринского районного Совета депутатов вопрос был отработан, на сегодняшний 

день проблема устранена. Вывозка мусора осуществляется регулярно. Также сообщил, что 

Переработчик должен поставлять машины для вывоза мусора, загрузку мусора должны 

производить управляющие компании. 

Ильм Т.Л. сообщила, что по обсуждаемому адресу проблема устранена. Была 

проблема в том, что машина от Переработчика приходила наполовину заполненная, либо 

не работал пресс, и больше она не возвращалась. Сейчас выделяется по две машины. 

Гудошник И.О. обратил внимание на то, что из-за накопившегося мусора 

организуется антисанитария в подъездах домов и разводятся грызуны. 

В обсуждении приняли участие: Шевченко А.В., Ильм Т.Л., Гудошник И.О., 

Моисеев А.В.   

Селин В.В. обратил внимание руководителей предприятий, что население района 

не должно страдать из-за отсутствия взаимодействия между предприятиями. Сообщил, 

что проблемы вывоза мусора возникают не только по жилищным компаниям, но и по 

бюджетным учреждениям: детским садам, школам и т.п., также поступают жалобы от глав 

поселений. Указал на то, что МУП «Переработчик» на сегодняшний день обслуживает 

Нерюнгринский район ненадлежащим образом.  

На вопрос Селина В.В. о регулярности вывоза мусора Моисеев А.В. сообщил, что 

вывозить ежедневно по полкуба ежедневно не рентабельно. 

В обсуждении приняли участие: Моисеев А.В., Цедрик Е.В., Шевченко А.В., 

Гудошник И.О., Селин В.В., Иллус В.Ю. 

Шевченко А.В. сообщил, что поступило обращение гражданина об осуществлении 

приема платежей Переработчиком без заключения договора. 

Моисеев А.В. сообщил, что по закону заключение договоров с населением не 

требуется. 
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Шевченко А.В. предложил проинформировать население.  

На вопрос Пьянникова А.М. о контактах для обращения жителям, Моисеев А.В. 

сообщил, что можно обратиться через управляющие компании, а также непосредственно 

позвонить в офис диспетчеру.   

Воробьев С.А. доложил, что санитарное законодательство обязательно всем для 

исполнения, соответственно вывоз мусора должен осуществляться ежедневно.  Конкретно 

по улице Ойунского обращений от граждан по обсуждаемому вопросу не поступало. 

Касательно дератизационных мероприятий, необходимо помимо убивочных мероприятий, 

провести комплекс по обеспечению непроницаемости дома, в целях профилактики 

необходимо своевременно вывозить мусор.   

В Роспотребнадзор по вопросу оборудования площадок для установки мусорных 

контейнеров МО «город Нерюнгри» не обращались. Согласованных жилищных схем нет. 

Действующие санитарные нормы позволяют делать отступления с учетом некоторых 

компенсирующих факторов.  

Хохрякова Е.В. обратила внимание,  что прошел год, когда был переходный 

период. Ситуация стабилизируется. Считает МУП Переработчику и управляющим 

компаниям в обязательном порядке необходимо заключать соглашение о взаимодействии. 
 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Совместно с депутатами городского Совета во второй половине февраля 

провести проверку вывоза мусора в детских образовательных учреждениях и общежитиях.  

1.2. Направить данный протокол в Нерюнгринский городской Совет депутатов. 

1.3. Моисееву А.В. провести разъяснительную работу с населением 

Нерюнгринского района.   
1.4. Моисееву А.В. предоставить до 15 февраля график по вывозу ТКО по всем 

поселениям Нерюнгринского района между МУП Переработчик и управляющими 

компаниями.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Совместно с депутатами городского Совета во второй половине февраля 

провести проверку вывоза мусора в детских образовательных учреждениях и 

общежитиях.  

1.2. Направить данный протокол в Нерюнгринский городской Совет 

депутатов. 

1.3. Моисееву А.В. провести разъяснительную работу с населением 

Нерюнгринского района.   

1.4. Моисееву А.В. предоставить до 15 февраля график по вывозу ТКО по всем 

поселениям Нерюнгринского района между МУП Переработчик и управляющими 

компаниями. 

 

2. Второй вопрос повестки был снят с рассмотрения ввиду отсутствия докладчика. 

 

На этом повестка заседания комиссии  исчерпана. 

 

 

Председатель постоянной депутатской 

комиссии по строительству, транспорту, 

жилищно-коммунальному 

и дорожному хозяйству                     Е.В. Цедрик  


