
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА) 

 

ПРОТОКОЛ № 04 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных  

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству  

 

 

г. Нерюнгри                               25.02.2019 г. 

17
00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩАЯ – Лукьянова Елена Дмитриевна председатель 

комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; 

Гамбарян Арутюн Жоржикович - член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; 

Михайлов Константин Дмитриевич – заместитель председателя комиссии по 

проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству; 

Собов Егор Николаевич - член комиссии по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству. 

 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии – по уважительной причине; 

Околелов Дмитрий Леонидович -  член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – 

производственная необходимость. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Киян Денис Александрович – заместитель главы по имущественному комплексу 

– председатель КЗиИО Нерюнгринского района; 

2. Шаймардинова Инга Анатольевна – начальник отдела земельных отношений 

МКУ «Управление муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского 

района»; 

3. Куликова Юлия Владимировна – помощник прокурора г. Нерюнгри; 

4. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна, 

Ткачева Ирина Ханнамовна). 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об изменении границы и площади особо охраняемой природной территории 

местного значения – ресурсный резерват «Восток» на территории Нерюнгринского района 
(Председатель постоянной депутатской комиссии 

по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии и сельскому хозяйству 

и предпринимательству 

- Елена Дмитриевна Лукьянова)  
 

2. Об изменении границы и площади особо охраняемой природной территории 

местного значения – ресурсный резерват «Восток» на территории Нерюнгринского района 
(Председатель постоянной депутатской комиссии 

по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии и сельскому хозяйству 

и предпринимательству 

- Елена Дмитриевна Лукьянова) 

 

  3. Об установлении расстояния от организаций и объектов, на прилегающих 

территориях которых допускается розничная торговля алкогольной продукции 
(Заместитель председателя  

Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

 

Председательствующая Лукьянова Е.Д. озвучила имена присутствующих на 

заседании, объявила о наличии кворума и предложила проголосовать за начало работы 

комиссии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

Лукьянова Е.Д. ознакомила с повесткой заседания и предложила проголосовать за 

нее. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу Лукьянова Е.Д. пояснила, что 21.02.2019 г. на заседании 

было приняты следующие решения: 

 1.1. Отклонить проект решения «Об изменении границы и площади особо 

охраняемой природной территории местного значения – ресурсный резерват «Восток» на 

территории Нерюнгринского района». 

1.2. Направить запрос в Министерство внешних связей и дел народов Республики 

Саха (Якутия) и в Природоохранную прокуратуру Республики Саха (Якутия) о 

соответствии данного проекта решения «Об изменении границы и площади особо 

охраняемой природной территории местного значения – ресурсный резерват «Восток» на 

территории Нерюнгринского района» без этнологической экспертизы Закону РС (Я) от 

14.04.2010 820-З № 537-IV «Об этнологической экспертизе в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера Республики Саха (Якутия)». 

1.3. Провести заседание Комиссии 25 февраля 2019 года в 16.00 для повторного 

рассмотрения данного вопроса с учетом ответов из Министерства внешних связей и дел 

народов Республики Саха (Якутия) и в Природоохранной прокуратуры Республики Саха 
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(Якутия). 

Шаркова А.П. доложила, что согласно ответу Министерства по внешним связям и 

делам народов РС (Я) в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона РС (Я) от 14.04.2010 820-З №  537- 

IV «Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 

(Якутия)» этнологическая экспертиза проводится в местах традиционного проживания и 

традиционной деятельности малочисленных народов. Перечень мест традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов РФ утвержден распоряжением Правительства РФ от 08.05.2009 года. 

Согласно данному Перечню на территории МО «Нерюнгринский район» РС (Я) 

образована территория традиционного природопользования местного значения «Сельское 

поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег», учетный номер 14.19.2.53. 

Таким образом, если принятое решение об изменении границ и площади ОТП 

«Восток» не приведет к затрагиванию территории традиционного природопользования 

местного значения «Сельское поселение «Иенгринский эвенкийский наслег», то 

проведение этнологической экспертизы не требуется. 

Также, поступило заключение Прокуратуры г. Нерюнгри, что по результатам 

проверки данного проекта решения противоречий федеральному законодательству и 

коррупциогенных факторов не выявлено. 

Таким образом, данный проект может быть рассмотрен Нерюнгринским районным 

Советом депутатов. 

 

В обсуждении приняли участие Селин В.В., Шевченко А.В., Шаймардинова И.А., 

Гамбарян. А.Ж., Михайлов К.Д. 

 

В  связи с тем, что второй вопрос повестки идентичен первому, голосовали за два 

вопроса одновременно. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Вынести оба проекта решений «Об изменении границы и площади особо 

охраняемой природной территории местного значения – ресурсный резерват «Восток» на 

территории Нерюнгринского района» на рассмотрение очередной 5-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией принять. 

1.2. Поручить Комитету земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 

района разработать Порядок изменения границ особо охраняемых территорий местного 

значения в муниципальном образовании «Нерюнгринский район». 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Вынести оба проекта решений «Об изменении границы и площади особо 

охраняемой природной территории местного значения – ресурсный резерват 

«Восток» на территории Нерюнгринского района» на рассмотрение очередной 5-й 

сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией принять. 

1.2. Поручить Комитету земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района разработать Порядок изменения границ особо охраняемых 

территорий местного значения в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район». 

 

Объявлен перерыв в заседании на 15 минут. 
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После перерыва заседание покинули Куликова Ю.В., Шаймардинова И.А., к 

заседанию присоединились: 

 

1. Комарь Елена Михайловна – начальник управления потребительского рынка и 

развития предпринимательства Нерюнгринской районной администрации; 

2. Ашуркин Алексей Витальевич – начальник отдела торговли и 

предпринимательства Нерюнгринской городской администрации; 

3. Габбасова Флида Миргазимовна – генеральный директор ООО «Айгуль»; 

4. Дмитриева Ольга Сергеевна – индивидуальный предприниматель, 

представитель ООО «Аттракцион»; 

5.  Харламова Марина Евгеньевна – представитель ООО «Аттракцион», ООО 

«Дионис». 

 

2. По третьему вопросу слушали Шевченко А.В., который доложил, что 

Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) в 

целях анализа мнений органов местного самоуправления осуществляет сбор предложений 

по установлению расстояния от организаций и объектов, на прилегающих территориях 

которых не допускается розничная торговля алкогольной продукции, до торговых 

объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, не более 150 

метров по пешеходной зоне. 

Также Шевченко А.В. пояснил, что согласно приложению к постановлению НГА 

«О внесении изменений в постановление от 23.06.2015 года № 25-НПА «Об определении 

границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции» установлен перечень объектов и 

организаций для которых устанавливаются границы территории, на которых не 

допускается продажа алкогольной продукции (прилегающая территория к данным 

объектам – 52,5 м). 

Габбасова Ф.М. отметила, что является не только руководителем предприятия, но 

и членом Общественного Совета при РАР Росалкогольрегулирование, а также членом 

генсовета «Деловая Россия». В Общественном Совете не первый год рассматривается 

вопрос о создании единой в России экономической зоны, разработать и принять единые 

требования, единые правила и отменить право муниципалитетов право на установление 

данного расстояния, все будет регулироваться централизованно. В рейтинге трезвости по 

итогам 2018 года наша Республика на 45 месте. В отношении рассматриваемого вопроса 

предлагается оставить все на нынешнем уровне, не внося каких-либо изменений. 
 

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

Лукьянова Е.Д.,  Габбасова Ф.М., Дмитриева О.С., Харламова М.Е., Ашуркин А.И. 

 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Расстояние от организаций и объектов, на прилегающих территориях которых 

не допускается розничная торговля алкогольной продукции, до торговых объектов, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции оставить в пределах 

действующих нормативно правовых актов, принятых представительными органами 

города и поселениями. 

2.2. Направить письмо в Министерство предпринимательства, торговли и туризма 

РС (Я) о рассмотрении возможности возврата на муниципальный уровень права по 

лицензированию и осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей 

алкогольной продукции. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ: 

2.1. Расстояние от организаций и объектов, на прилегающих территориях 

которых не допускается розничная торговля алкогольной продукции, до торговых 

объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции оставить в 

пределах действующих нормативно правовых актов, принятых представительными 

органами города и поселениями. 

2.2. Направить письмо в Министерство предпринимательства, торговли и 

туризма РС (Я) о рассмотрении возможности возврата на муниципальный уровень 

права по лицензированию и осуществлению лицензионного контроля за розничной 

продажей алкогольной продукции. 

 

На этом повестка заседания комиссии исчерпана. 

 

Председатель постоянной депутатской 

комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому  

хозяйству и предпринимательству НрСд        Е.Д. Лукьянова  


