
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

заседания Президиума Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV-го созыва) 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               19.12.2019 г. 

Время проведения: 17
00 

 

 

 

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»; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя НрСд, руководитель фракции 

«Единая Россия» в НрСд; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – член фракции ПП «Справедливая Россия»; 

Гребенников Виталий Сергеевич – член фракции «КПРФ». 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Специалисты отдела ПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна, Степанова Алина 

Геннадьевна) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О проведении в Нерюнгринском районе Года _____   

(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Валерий Викторович Селин) 

 

2. Об обсуждении проекта повестки 11-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов 

(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Валерий Викторович Селин) 

 

3. О награждении депутатов в рамках проведения второго съезда депутатов 

представительных органов местного самоуправления. 

(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Валерий Викторович Селин) 

 Председательствующий Селин В.В.  озвучил имена присутствующих на заседании 

членов Президиума, объявил о наличии кворума. 
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Селин В.В. озвучил повестку заседания Президиума и предложил включить вопрос  

«О рассмотрении Соглашения о прекращении осуществления органами местного 

самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  и проголосовать за 

утверждение повестки с изменениями. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По вопросу повестки «Об обсуждении проекта повестки 11-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов» Селин В.В. доложил, что все вопросы, 

изложенные в проекте повестки, рассмотрены на соответствующих комиссиях. Один 

проект решения возвращен на доработку по остальным проектам  приняты решения  - 

вынести  на рассмотрение очередной 11-сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов для рассмотрения с рекомендацией принять.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1.  Принять проект повестки 11-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 1.1.  Принять проект повестки 11-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов (IV созыва). 

 

2. По вопросу повестки «О награждении депутатов в рамках проведения второго 

съезда депутатов представительных органов местного самоуправления»  Селин В.В. 

ознакомил депутатов с поступившим письмом из постоянного комитета по вопросам 

местного самоуправления. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1.  Руководителям фракций предоставить предложения по награждаемым до 20 

января 2020 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1.  Руководителям фракций предоставить предложения по награждаемым до 

20 января 2020 года. 

 

 

3. По вопросу повестки «О рассмотрении Соглашения о прекращении 

осуществления органами местного самоуправления переданных им отдельных 

государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» депутатами рассмотрено письмо поступившее из Министерство 

труда и социального развития Республики Саха (Якутия) и Соглашение в новой редакции, 

где Министерство гарантирует осуществление деятельности МКУ «Центр помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Вектор» Нерюнгринского 

района» в форме ГКУ РС(Я) «Нерюнгринский центр помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей «Вектор» без объединения с ГКУ РС(Я) 

«Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тускул» 

согласно действующей номенклатуре организаций социального обслуживания в 

Республике Саха (Якутия), утвержденного постановлением Правительства Республики 

Саха (Якутия) от 24.11.2014 г. №409, гарантирует сохранение штатной численности 

работников передаваемого учреждения МКУ «Центр помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей «Вектор» Нерюнгринского района», гарантирует 

приоритетное размещение детей, проживающих на территории Нерюнгринского района в 
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Центре помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Вектор» 

Нерюнгринского района. 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Горюнова О.В., Гудошник И.О., 

Шевченко А.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Проект решения  «О рассмотрении Соглашения о прекращении осуществления 

органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных 

полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» вынести на рассмотрение очередной 11-й сессии с рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Проект решения «О рассмотрении Соглашения о прекращении 

осуществления органами местного самоуправления переданных им отдельных 

государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» вынести на рассмотрение очередной 11-й 

сессии с рекомендацией  - принять. 
 

 

4. По вопросу повестки «О проведении в Нерюнгринском районе Года ___»   

Селин В.В. сообщил, что поступило два предложения: от фракции КПРФ о присвоении 

названия 2020 году – Детей войны и от фракции «Единая Россия»  - Годом гордости и 

уважения. Внес  предложение провести в Нерюнгринском районе Год героического 

наследия. 

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

Горюнова О.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

4.1.  Руководителям фракций до 23.12.2019 г. внести письма в отдел Совета по 

результатам рассмотрения фракциями предложенных наименований 2020 года в 

Нерюнгринском районе.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1.  Руководителям фракций до 23.12.2019 г. внести письма в отдел Совета по 

результатам рассмотрения фракциями предложенных наименований 2020 года в 

Нерюнгринском районе. 

 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий                         В.В. Селин  

 


