
 

Отчѐт депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов ( IV СОЗЫВ) 

за 2018г. 

1) Лукьянова Елена Дмитриевна, 07.05.1971 г.р. года рождения, ПП «ЛДПР», 

индивидуальный предприниматель - магазин-студия «Планета творчества»    

2) председатель постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству Нерюнгринского    

районного Совета   депутатов.  

3)  нормотворческая работа:  

4) участие в работе НрСд и его органов: 

- участие в сессиях НрСд - __4 (четыре)______ 

 

- участие в работе постоянной депутатской комиссии - _11(одиннадцать)____ 

 

 комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту_2(два)____  

 

   по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности 

____6(шесть)______ 

 

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

массовой информации 

____1(один)______ 

 

   по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому 

хозяйству и предпринимательству  

____2(два)______ 

 

- участие в заседаниях фракции - __4(четыре)________ 

 

- участие в работе иных органов - __16 (шестнадцать)________ 

(Нерюнгринский комитет охраны    природы Минприроды РС (Я), КЗИИО, 

Координационный совет, Конкурсная комиссия октябрь-  ноябрь- декабрь 2018г. 

  Общественные слушания  
(по оценке воздействия, на окружающую среду по объектам: «Реконструкция 

земляного полотна 1 и 2 путей 1848 км участка Лена-Хани»,  

«Реконструкция земляного полотна 1 и 2 путей 1853-1855 км участка Лена-Хани», 

ООО «Эльгауголь» Технический проект разработки Северо-Западного участка 

Эльгинского месторождения каменного угля. Отработка запасов в границах 

участка I очереди строительства разреза «Эльгинский»,  

ООО «УК «Колмар»,  

намечаемой деятельности по объекту: «Реконструкция обогатительной фабрики 

Горно- обогатительного комплекса «Денисовский»,  

об изменении площади особо охраняемой природной территории местного 

значения-ресурсный резерват "Восток" на территории Нерюнгринского района", 

МУП МО НР «Переработчик» по оценке воздействия на окружающую среду при 

строительстве объекта «Полигон промышленный отходов») 

 

 Участие о проведении общественного обсуждения проекта постановления  



Правительства Республики Саха (Якутия) «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) 

«Экологический кодекс Республики Саха (Якутия)» 

 

О внесении предложений. В целях создания благоприятных экологических условий 

для жизни и здоровья населения предлагаю варианты решения проблем, актуально 

существующих в этой области. 

 

Конкурсное комиссия по отбору претендентов на получение бюджетных средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район» на 2017- 2021 годы». 

Конкурсная комиссия на получение субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на модернизацию производственного (технологического) 

оборудования, связанного с производством товаров (работ, услуг). 

ВКО. (о заполнении и сдачи отчетов депутатов и муниципальных служащих, о 

программе БК) 

 

Президиум НрСд_2(два)____ 

 

Осуществляла общественный прием граждан согласно решению Нерюнгринского 

районного Совета депутатов в п. Чульман__1 (один)___  

 

Участвовала в совместном заседании комиссии с городским Советом депутатов__1 

(один)_ 

 

Участие в общественных слушаниях о проекте бюджета г. Нерюнгри на 2019год и 

плановые периоды 2020-2021г. __1(один)_ 

 

5) работа с избирателями: 

- количество обращений - __4 (четыре)_________ 

- направлено ответов – ___2(два)__ (_2 (два)_ - на рассмотрении) 

- передано на рассмотрение органов, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов - _2(два)__________ 

Депутатских запросов __3(три)____-в работе____ 

6) дальнейшие направления работы: 

 О питомнике и уходу за животными. 

 Об организации и оказании помощи пожилым- одиноким людям (патронаж, 

продуктовая корзина и т.д.) 

  О создании благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в 

муниципальные образования «Нерюнгринский район»; 

 Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия) 

 

 

24.01.2019г.                                                                                /Лукьянова Е.Д./    

 


