
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 
 

 

ПРОТОКОЛ № 08 
заседания комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и 

средствами массовой информации 

 

 

г. Нерюнгри                           12.03.2020г.

 17:00 

 
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; 

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. 

Гамбарян Арутюн Жоржикович – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Мартемьянов Дмитрий Валерьевич - депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Кириллова Татьяна Владимировна - заместитель председателя комиссии по образованию, 

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

производственная необходимость; 

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

общественностью и средствами массовой информации – больничный лист. 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Фирстов Артем Валерьевич – первый заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации; 

2. Угарова Наталья Николаевна – заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации; 
3. Прохоров Вячеслав Валерьевич – заместитель начальника правового управления 

Нерюнгринской районной администрации; 

4. Степанец Оксана Николаевна– заместитель начальника МКУ «Управление образования 

Нерюнгринского района»; 

5. Дерягин Сталик Николаевич – глава ГП «Поселок Чульман»; 

6. Андрющенко Чингиз Иванович – представитель общественности п. Чульман; 

7. Власов Юрий Вячеславович – депутат Чульманского поселкового Совета депутатов; 

8. Сапегина Мария Петровна – директор ООО Нерюнгрипроект; 

9. Дауткулов Мырзакул Турекулович – заместитель директора  ООО Нерюнгрипроект; 
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10. Атаманчук Мария Владимировна – помощник депутата Нерюнгринского районного 

Совета депутатов; 

11. Рудакова Наталья Валентиновна – главный специалист отдела по связям с 

общественностью и СМИ; 

12. Еноторова Елена Витальевна – директор МУП МО "Нерюнгриский район" "Служба 

заказчика"; 

13. Родители спортивной школы Триумф и спортивной школы Лидер 

14. СМИ 

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

Петровна). 

 

Повестка заседания: 

 

 

1. О ремонте СОШ № 9 в пос. Чульман   

 

(Заместитель начальника МКУ  

«Управление образования Нерюнгринского района» 

- Оксана Николаевна Степанец)  

 

2. О рассмотрении обращения родителей детей, занимающихся в ДЮСШ 

«Лидер» 

(Председатель комиссии по образованию,  

культуре, спорту, связям с общественностью  

и средствами массовой информации 

- Илья Олегович Гудошник) 

 

По вопросу повестки Гудошник И.О. сообщил, что Управлением образования 

Нерюнгринского района инициировано проведение заседание комиссии по вопросу 

дальнейшего проведения ремонта в муниципальном общеобразовательном учреждении – 

Средняя общеобразовательная школа № 9 поселка Чульман Нерюнгринского района, также 

сообщил, что к нему поступило обращение от родителей детской спортивной школы 

«Триумф» и предложил рассмотреть обращение вторым вопросом вместе с обращением 

родителей детской спортивной школы «Лидер». Поставил на голосование повестку с 

изменениями. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу повестки «О ремонте СОШ № 9 в пос. Чульман» Степанец 

О.Н. сообщила, что Управлением образования Нерюнгринского района все необходимые 

работы по обследованию здания СОШ 9 проведены т.к. задача организовать качественное и 

безопасное образование детей. Получено техническое заключение о проведение экспертизы:  

«В результате  обследования  нежилого здания  (здание школы),  расположенного  по адресу:  

Республика Саха (Якутия),  Нерюнгринский р-он, п. Чульман, ул. Островского, д. 18 

выявлено, что дальнейшая эксплуатация здания  не является безопасной.  Восстановление и 

реконструкция  разрушающегося  левого крыла лицевой части здания  (план фасада см. 

приложение на стр. 101)  нецелесообразно. Левое крыло лицевой части здания признается 

ветхим  (аварийным)  и подлежит сносу.  Оставшаяся часть здания выше свайного поля 
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требует полной реконструкции  стен, перегородок, перекрытий, кровли, крыши и 

инженерных систем в полном объеме с разработкой проекта. Возможность эксплуатации 

использования фундаментов, свайного поля оставшегося здания может быть определена 

только при производстве дополнительных исследований в части соответствия геологических, 

геодезических норм, норм строительства на вечномерзлых грунтах, требованиям 

сейсмоустойчивости».   

Фирстов А.В. доложил: здание СОШ 9 построено в 1969 года, стоит на 

железобетонных сваях, перекрытие – железобетонные плиты, стены – шлакоблоки. Здание 

общей площадью 3322 м., 3 этажа.  Выявленные нарушения просадки фундамента еще в 2013 

году были частично устранены, незначительные  ухудшения были в 2016 году, в 2019 году 

помимо дальнейших разрушений пошли трещины по фасаду, провисания железобетонных 

плит,  возникла угроза обрушения. Исходя из технического заключения ООО 

«Нерюнгрипроект» здание СОШ 9 находится в аварийном состоянии. Был проведен ряд 

совещаний на уровне района с руководством ГП «Поселок Чульман», с привлечением 

школы, технических специалистов.  

Дерягин С.Н. сообщил, что здания школ поселка Чульман стоят с основания поселка. 

Вопрос деятельности школы весьма актуален для поселка. Необходимо встречаться с 

родителями детей и объяснять сложившуюся ситуацию. 

Власов Ю.В. поддержал Дерягина С.Н. о необходимости проведения 

разъяснительной работы с  населением и считает необходимым ознакомить всех с 

результатами технической экспертизы. 

Дерягин С.Н. сообщил, что необходимо помимо выводов экспертизы, сообщить 

населению о дальнейших действиях. В поселке резко снизилась успеваемость школьников, 

возросло количество учетников. Сообщил о необходимости строительства новой школы.  

Андрющенко Ч.И., Филатова Г.П. сообщили о необходимости наличия в поселке 

Чульман школы, взамен 9 школы, в случае ее сноса. 

Селин В.В. сообщил, что ввиду отсутствия конкретной информации жители 

нервничают. На сегодняшний день бюджет Нерюнгринского района единолично не в 

состоянии финансировать строительство новой школы. Необходимо обратиться в 

Нерюнгринскую районную администрацию, Правительство Якутии, Минстрой республики 

по вопросу софинансирования строительства новой или реконструкции старой школы. 

Считает  необходимым сохранение СОШ 9. 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Дерягин С.Н.,  Фирстов А.В., 

Андрющенко Ч.И., Власов Ю.В., Гудошник И.О., Гамбарян А.Ж. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Направить обращение в администрацию Нерюнгринского района о рассмотрении  

двух вариантов решения вопроса по СОШ 9:   реконструкцию старого здания или 

строительство новой школы в поселке Чульман.  

1.2. По результатам рассмотрения ответа Нерюнгринской районной администрации 

направить предложения в Государственное собрание (Ил Тумэн), Министерство 

строительства Республики Саха (Якутия) с предложением о софинансировании. 

РЕШИЛИ:    

1.1. Направить обращение в администрацию Нерюнгринского района о 

рассмотрении  двух вариантов решения вопроса по СОШ 9:   реконструкцию старого 

здания или строительство новой школы в поселке Чульман.  
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1.2. По результатам рассмотрения ответа Нерюнгринской районной 

администрации направить предложения в Государственное собрание (Ил Тумэн), 

Министерство строительства Республики Саха (Якутия) с предложением о 

софинансировании. 

 

2. По второму вопросу повестки «О рассмотрении обращения родителей детей, 

занимающихся в ДЮСШ «Лидер» и ДЮСШ «Триумф» Гудошник И.О. сообщил о 

поступивших обращениях, о том что родители не понимают мотивационной части 

объединения спортивных школ. 

Степанец О.Н. сообщила, что комментарий дает только в части волнения родителей – 

ухудшений в образовательном процессе, сокращение мест для детей оптимизация не 

повлечет. 

 На вопрос Гудошника И.О. где будут заниматься тяжелоатлеты после реорганизации 

Степанец О.Н. сообщила, что там же где и занимаются на сегодняшний день. 

Гудошник И.О. сообщил, что после объединения двух юридических лиц в одно, 

новообразованному юридическому лицу необходимо будет получать эпидзаключение для 

получения лицензии на деятельность.  

Угарова Н.Н. сообщила, что для получения лицензии дополнительное 

эпидзаключение не требуется. 

На вопрос Гудошника И.О. о цели реорганизации Угарова Н.Н., сообщила, что 

реорганизация необходима для создания единого юридического лица.  

На вопрос Гудошника И.О. о причинах объединения именно этих двух школ, 

Степанец О.Н. сообщила, что это не желание Управление образования, вопрос решался на 

уровне Правительства Республики Саха (Якутия).   

Иллус В.Ю. сообщил, что при объединении детских садов в Нерюнгринском районе 

Управление образования заявляло о необходимости объединения в связи с улучшением 

качества учебного процесса, сейчас объединяются две спортивные школы с абсолютно 

разными видами спорта,  с разными направлениями деятельности. Следовательно улучшение 

условий для детей отсутствует. Какая эффективность от этого объединения. 

Угарова Н.Н. сообщила, что вопросы с тренировками, количеством часов, 

тренерского состава остаются неизменными. Вопросы связанные с руководством 

административного корпуса, это вопросы, которые решаются на уровне учредителя, 

исполнителя и на образовательный процесс детей не влияют. Это ответ на обращение 

родителей ДЮСШ «Лидер». 

Присутствующие родители выразили обеспокоенность предстоящей реорганизацией в 

части несоответствия помещения ДЮСШ Триумф новым современным условиям для 

получения санэпидзаключения, соответственно при объединении ДЮСШ Лидер должна 

будет предоставить помещение для занятий тяжелоатлетам, что негативным образом 

скажется на тренировках детей в других видах спорта. 

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

В.Ю., Цыденов Б.Б., Мартемьянов Д.В., Степанец О.Н., Угарова Н.Н. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Предложить Нерюнгринской районной администрации приостановить 

реорганизацию детских спортивных школ Лидер и Триумф до 1 мая 2020 г. 
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2.2. Управлению образования Нерюнгринского района найти варианты по 

обеспечению соответствующим современным стандартам  помещением ДСЮШ Триумф. 

2.3. 7 апреля 2020 г. провести повторное заседание постоянной депутатской комиссии 

по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и средствами массовой 

информации по вопросу реорганизации спортивных школ. 

2.4. От комиссии направить запрос в Роспотребнадзор для получения комментария о 

необходимых процедурах и получении разрешительных документов при реорганизации двух 

спортивных учреждений  в одно юридическое лицо путем присоединения. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Предложить Нерюнгринской районной администрации приостановить 

реорганизацию детских спортивных школ Лидер и Триумф до 1 мая 2020 г. 

2.2. Управлению образования Нерюнгринского района найти варианты по 

обеспечению соответствующим современным стандартам  помещением ДСЮШ 

Триумф. 

2.3. 7 апреля 2020 г. провести повторное заседание постоянной депутатской 

комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и средствами 

массовой информации по вопросу реорганизации спортивных школ. 

2.4. От комиссии направить запрос в Роспотребнадзор для получении 

комментария о необходимых процедурах и получении разрешительных документов при 

реорганизации двух спортивных учреждений  в одно юридическое лицо путем 

присоединения. 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

 

Председатель  комиссии                               И.О. Гудошник 

   


