
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 03 

заседания комиссии по здравоохранению и социальным вопросам  

 

г. Нерюнгри                                                                                                               18.04.2019 г. 

16:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Мартемьянов Дмитрий Валерьевич – председатель 

комиссии по здравоохранению и социальным вопросам. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко Анатолий Витальевич  – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов; 

Иванов Гаврил Иванович – заместитель председателя комиссии по здравоохранению и 

социальным вопросам; 

Горюнова Ольга Викторовна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам; 

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Степанов Нюргун Петрович – член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам – выезд за пределы Нерюнгринского района. 

Кириллова Татьяна Владимировна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам – производственная необходимость. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна). 

2. Киреев Борис Борисович – общественный представитель уполномоченного по правам 

человека по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об отзыве законодательной инициативы Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «Об осуществлении органами местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан» 

(Член постоянной депутатской комиссии  

по здравоохранению и социальным вопросам 

- Гаврил Иванович Иванов) 

 

 

Председательствующий Мартемьянов Д.В. представил присутствующих депутатов и 

приглашенных, огласил повестку дня заседания. Сообщил о наличии кворума, предложил 

голосовать за повестку. 
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______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу слушали Иванова Г.И. Доложил: законодательная 

инициатива Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об осуществлении органами 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов отдельных 

полномочий в сфере охраны здоровья граждан» рассмотрена на профильном комитете в 

Государственном Собрании (Ил Тумэн). Правовое управление ГС (ИТ),  рекомендовало 

предложенную инициативу районным Советом депутатов внести путем внесения 

изменений в действующий закон РС(Я) "Об охране здоровья населения в Республике Саха 

(Якутия)", а не отдельным законом. В связи с чем, необходимо разработать поправки в 

закон Республики Саха (Якутия) и внести на рассмотрение в ГС (ИТ).   

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Вынести проект решения «Об отзыве законодательной инициативы 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об осуществлении органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов отдельных полномочий в 

сфере охраны здоровья граждан» на рассмотрение очередной 6-й сессии с рекомендацией – 

принять. 

1.2. Поручить Мартемьянову Д.В. и Иванову Г.И. подготовить проект 

законодательной инициативы по внесению изменений в статью 4.2. Закона Республики 

Саха (Якутия) "Об охране здоровья населения в Республике Саха (Якутия)". 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Вынести проект решения «Об отзыве законодательной инициативы 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об осуществлении органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов отдельных 

полномочий в сфере охраны здоровья граждан» на рассмотрение очередной 6-й сессии 

с рекомендацией – принять. 

1.2. Поручить Мартемьянову Д.В. и Иванову Г.И. подготовить проект 

законодательной инициативы по внесению изменений в статью 4.2. Закона 

Республики Саха (Якутия) "Об охране здоровья населения в Республике Саха 

(Якутия)". 

 

 

 

 

 

Председатель постоянной депутатской  

комиссии по здравоохранению 

и социальным вопросам                                                                               Д.В. Мартемьянов 


