
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 12 

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

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               12.02.2020 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»; 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Угарова Наталья Николаевна – заместитель главы по социальным вопросам; 

2. Специалист отдела ПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Об участии Нерюнгринского района в Программе поддержки местных инициатив 

(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Валерий Викторович Селин) 

  

2.  О начале декларационной компании за 2019 год 

(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Валерий Викторович Селин) 

 

3. О награждении депутатов в связи с празднованием Дня  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 и предложил проголосовать за утверждение 

повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

 

 

 

 

1. По вопросу повестки «Об участии Нерюнгринского района в Программе 

поддержки местных инициатив» Угарова Н.Н.  предложила депутатам поддержать 

инициативу принятия участия Иенгринской школы им. Василевич в программе поддержки 

местных инициатив в исполнения Федерального закона от 06.102003 №31-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановления Правительства 

РС(Я) от 30.8.2019 №229 «О внесении изменений в Постановление Правительства РС(Я) 

от 2052017 №170 «О реализации на территории Республики  Саха (Якутия)  проектов 

развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах». 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Угарова Н.Н., 

Горюнова О.В., Гудошник И.О. 

  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1.  МО «Нерюнгринский район» принять участие в Программе поддержки 

местных инициатив на 2020 год. 

1.2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1.  МО «Нерюнгринский район» принять участие в Программе поддержки 

местных инициатив на 2020 год. 

1.2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

2. По вопросу повестки «О начале декларационной компании за 2019 год» Селин 

В.В. сообщил, что необходимо всем депутатам организованно сдать декларации. 

Предварительно будет организованно обучение. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Руководителям фракций организовать представление депутатами  сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера до 1 апреля. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Руководителям фракций организовать представление депутатами  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера до 1 апреля. 

 

 

3. По вопросу повестки «О награждении депутатов в связи с празднованием Дня  

местного самоуправления»  Селин В.В. предложил заблаговременно внести предложения 

по награждаемым. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1.  Руководителям фракций предоставить предложения по награждаемым до 27 

февраля 2020 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ:  

3.1.  Руководителям фракций предоставить предложения по награждаемым до 

27 февраля 2020 года. 

 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий                         В.В. Селин  

 


