НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРОТОКОЛ № 14
заседания Президиума Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV-го созыва)

г. Нерюнгри

19.03.2020 г.
Время проведения: 1700

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Селин Валерий Викторович – председатель
Нерюнгринского районного Совета депутатов, член фракции ПП «Справедливая Россия» в
НрСд.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного
Совета депутатов, руководитель фракции «КПРФ»;
Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя НрСд по промышленному
направлению, руководитель фракции ПП «ЛДПР»;
Нурисламова Лейсан Баязитовна – руководитель фракции ПП «Справедливая Россия»;
Мартемьянов Дмитрий Валерьевич – заместитель руководителя фракции «Единая Россия».
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1. Специалисты отдела ПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна, Степанова Алина
Геннадьевна).
ПОВЕСТКА:
1. О переносе проведения IX Спартакиады депутатов Республики Саха (Якутия)
(Председатель НрСд – Валерий Викторович Селин)

2. О декларационной компании за 2019 год
(Председатель НрСд – Валерий Викторович Селин)

3. О подготовке к Общественному голосованию по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020 года в Республике Саха (Якутия)
(Председатель НрСд – Валерий Викторович Селин)

4. Разное:
Председательствующий Селин В.В. озвучил имена присутствующих на заседании
членов Президиума, объявил о наличии кворума и предложил проголосовать за
утверждение повестки.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
1. По вопросу повестки

«О переносе проведения IX Спартакиады депутатов
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Республики Саха (Якутия)» Селин В.В. доложил, что в целях обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия), на основании Постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №5 от 02.03.2020,
пункта 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) №1055 от 17.03.2020 «О введении
режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,
решения
Ассоциации представительных органов муниципальных образований
Республики Саха (Якутия) от 18.03.2020 г.
№1 издано Распоряжение председателя
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О переносе проведения IX Спартакиады
депутатов Республики Саха (Якутия)» запланированное на 28-29 марта 2020 года в
городе Нерюнгри Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на неопределенный
срок.
В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Гудошник И.О.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
1.1. Возобновить тренировки и подготовку команды Нерюнгринского районного
Совета депутатов после снятия карантина.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
РЕШИЛИ:
1.1.
Возобновить тренировки и подготовку команды Нерюнгринского
районного Совета депутатов после снятия карантина.
2. По вопросу повестки «О декларационной компании за 2019 год» Селин В.В.
сообщил, что в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Законом
Республики Саха (Якутия) от 19.02.2009 668-З №227-IV «О противодействии коррупции в
Республике Саха (Якутия)», Законом Республики Саха (Якутия) от 22.11.2017 1918-З N
1393-V "О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных
должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке
достоверности и полноты представленных сведений",
Уставом муниципального
образования «Нерюнгринский район» депутаты Нерюнгринского районного Совета
депутатов обязаны предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки
в 2020 году (за отчетный 2019 год).
Согласно решению Президиума от 12.02.2020 г. № 12 декларации необходимо
предоставить в отдел Совета до 01 апреля 2020 г.
В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Гудошник И.О.,
Мартемьянов Д.В., Нурисламова Л.Б.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
2.1. Фракциям отчитаться до 24 марта о сдавших декларации депутатах.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
РЕШИЛИ:
2.1. Фракциям отчитаться до 24 марта о сдавших декларации депутатах.
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3. По вопросу повестки «О подготовке к Общественному голосованию по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020 года в
Республике Саха (Якутия)» Селин В.В. сообщил, что создан Республиканский штаб по
подготовке к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации. Проводится большая работа по обеспечению явки
населения и обеспечению населения разъяснительной информацией по голосованию.
В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Гудошник И.О.,
Мартемьянов Д.В., Нурисламова Л.Б.
ПРЕДЛОЖИЛИ:
3.1. Депутатам Нерюнгринского районного Совета принять активное участие в
организации проведения
общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
3.1. Депутатам Нерюнгринского районного Совета принять активное участие
в организации проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации.
На этом повестка заседания исчерпана.

Председательствующий
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В.В. Селин

