
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 08 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        13.06.2019 г. 

15:30 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель 

председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов, председатель комиссии по 

законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Гудошник Илья Олегович - заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Еремеев Сергей Николаевич – заместитель председателя комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту; 

Цедрик Елена Николаевна – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Семенов Вадим Николаевич – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Собов Егор Николаевич – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту. 

Филатова Галина Петровна – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Иванов Гаврил Иванович – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Киян Денис Александрович - заместитель главы по имущественному комплексу – 

председатель КЗиИО; 

2. Богачев Вячеслав Александрович – заместитель председателя КЗиИО; 

3. Верц Олеся Юрьевна – начальник отдела муниципальной и кадровой  службы НРА; 

4. Степанова Алина Геннадьевна – заместитель председателя ТИК; 

5. Файзулина Кристина Тахировна -  директор МКУ "Управление муниципальной 

собственностью и закупками Нерюнгринского района"; 

6. Ткачева Ирина Ханнамовна – главный специалист отдела кадров; 

7. Орлов Андрей Юрьевич – прокурор г. Нерюнгри; 

8. Специалист ОПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1.  О   назначении   повторных выборов   депутата   Нерюнгринского   районного  Совета  

депутатов 

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета,  
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председатель  постоянной  депутатской комиссии   

по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту Нерюнгринского районного Совета депутатов 

                                                                                                 – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

2. Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»,  в связи с 

утратой доверия  

(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы 

- Олеся Юрьевна Верц) 

 

3. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 02.03.2006 № 

9-24 «Об утверждении структуры Нерюнгринской районной администрации» 

(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы 

- Олеся Юрьевна Верц) 

 

4. Об утверждении графика работы общественных приемных депутатов  

Нерюнгринского районного Совета депутатов во II-м полугодии 2019 года 

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета,  

председатель  постоянной  депутатской комиссии   

по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту Нерюнгринского районного Совета депутатов 

                                                                                                 – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 5. Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов  

на II-е полугодие 2019 года 

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета,  

председатель  постоянной  депутатской комиссии   

по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту Нерюнгринского районного Совета депутатов 

                                                                                                 – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 6. О присвоении классного чина муниципальному служащему Нерюнгринской районной 

администрации 

(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы 

- Олеся Юрьевна Верц) 

   7. О рассмотрении протеста Прокуратуры г. Нерюнгри на решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов  от 27.02.2019 г. № 4-5 «Об изменении границы и площади особо 

охраняемой природной территории местного значения – ресурсного резервата «Восток» на 

территории Нерюнгринского района»   

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета,  

председатель  постоянной  депутатской комиссии   

по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту Нерюнгринского районного Совета депутатов 

                                                                                                 – Анатолий Витальевич Шевченко)  
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                 8. О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Седельниковой Татьяне Алексеевне 

(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы 

- Олеся Юрьевна Верц) 

 

Председательствующий Шевченко А.В. озвучил имена присутствующих на заседании, 

объявил о наличии кворума и предложил проголосовать за начало работы комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

  Шевченко А.В. предложил утвердить повестку.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу повестки «О   назначении   повторных выборов   депутата   

Нерюнгринского   районного  Совета  депутатов» слушали Шевченко А.В.  

Доложил: в единый день голосования 9 сентября 2018 года были проведены выборы 

Нерюнгринского районного Совета депутатов. Выборы признаны состоявшимися и 

действительными. В соответствии с Уставом района при проведении выборов депутатов 

районного Совета применяется смешанная избирательная система: 20 депутатов по единому 

избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за районные 

списки кандидатов, и 5 депутатов по одному пятимандатному мажоритарному избирательному 

округу, границы которого включают в себя всю территорию муниципального района. 

По результатам выборов по пятимандатному избирательному округу было избрано пять 

депутатов, что подтверждается решением ИКМО «Нерюнгринский район» № 94/8-3 от 10 

сентября 2018 года. Заявлением от 11 сентября 2018 года избранный по пятимандатному округу 

депутат Пустовой О.А. отказался от получения мандата в связи с избранием его народным 

депутатом Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Промышленному одномандатному 

избирательному округу № 17. Таким образом, Пустовой О.А. не был зарегистрирован 

избранным депутатом районного Совета депутатов и один мандат оказался вакантным. 

Представительный орган по результатам выборов сформирован в правомочном составе. 

Пунктом 5 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» установлено, что в случае, 

если после подведения итогов голосования по многомандатным  избирательным округам не все 

мандаты оказались замещенными, по незамещенным мандатам назначаются повторные выборы. 

Аналогичное регулирование закреплено в части 1 статьи 9 Закона Республики Саха 

(Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)», согласно которому в 

случае, если после подведения итогов голосования по многомандатным избирательным округам 

не все мандаты оказались замещенными, представительный орган муниципального образования 

назначает повторные муниципальные выборы (в том числе по незамещенным мандатам). 

 Таким образом, в случае отказа от получения мандата по данному незамещенному 

мандату назначаются повторные выборы. 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Вынести проект решения «О   назначении   повторных выборов   депутата   

Нерюнгринского   районного  Совета  депутатов» на рассмотрение очередной 8-й сессии с 

рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «О   назначении   повторных выборов   депутата   

Нерюнгринского   районного  Совета  депутатов» на рассмотрение очередной 8-й сессии с 

рекомендацией  - принять. 

 

 

2. По второму вопросу повестки «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район»,  в связи с утратой доверия» Верц О.Ю.  доложила, что проект 

решения сессии «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район», в связи с утратой доверия»  разработан в соответствии со статьей 13.1. Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», », Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ  "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами",  статьей 20.2. Закона Республики Саха (Якутия) от 19.02.2009 668-З №227-IV 

«О противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)»,  Законом Республики Саха 

(Якутия) от 22.11.2017 1918-З N 1393-V "О представлении гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

проверке достоверности и полноты представленных сведений". 

Проект решения разработан в целях приведения нормативно-правовых актов 

Нерюнгринского районе в соответствие с действующим законодательством. 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Орлов А.Ю., Иванов Г.И., 

Шаркова А.П.  

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район»» на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения 

от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район»» на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

 

 

3. По третьему вопросу «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета от 02.03.2006 № 9-24 «Об утверждении структуры Нерюнгринской районной 

администрации» слушали Верц О.Ю. доложила: 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Саха 

(Якутия) от 15 декабря 2010 года 881-З 639-IV « О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными 

государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», Указом 
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Главы Республики Саха (Якутия) от 18.02.2019 № 371 «О Законе Республики Саха (Якутия) «О 

внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)                    «О наделении органом 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха 

(Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного 

производства», проектом решения вносятся изменения: 

Вывести из структуры должность муниципальной службы – «начальник Управления - 

руководитель муниципального казенного учреждения Управление сельского хозяйства 

Нерюнгринского района», с содержанием за счет субвенций, предоставляемых из 

государственного бюджета РС(Я) на осуществление отдельных государственных полномочий 

по поддержке сельскохозяйственного производства. 

Были внесены изменения в Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2010 881-З № 639-IV 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

РС (Я) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного 

производства». Положения пунктов 1 и 2 ранее действующей редакции указанного раздела 

признаны утратившими силу. Указанными пунктами определяется расчет размера субвенции на 

материально-техническое обеспечение и оплату труда муниципальных служащих, 

осуществляющих отдельное переданные полномочия.  

В действующей редакции расчет объема расходов, связанных с обеспечением 

осуществления отдельных государственных полномочий представлен без разбивки на 

муниципальных служащих, т.е. размер субвенции определяется на совокупность фонда оплаты 

труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих отдельные государственные 

полномочия и расходов на материально-техническое обеспечение работников муниципальных 

учреждений, осуществляющих отдельные государственные полномочия. 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета от 02.03.2006 № 9-24 «Об утверждении структуры Нерюнгринской районной 

администрации» на рассмотрение очередной 8-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов с рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета от 02.03.2006 № 9-24 «Об утверждении структуры Нерюнгринской 

районной администрации» на рассмотрение очередной 8-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

4. По четвертому вопросу повестки «Об утверждении графика работы общественных 

приемных депутатов  Нерюнгринского районного Совета депутатов во II-м полугодии 2019 

года»  Шевченко А.В. озвучил предлагаемый график. 

В обсуждении приняли участие Шевченко А.В., Горюнова О.В., Селин В.В., Цедрик 

Е.В., Иванов Г.И., Цыденов Б.Б. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

4.1. Вынести проект решения «Об утверждении графика работы общественных приемных 

депутатов  Нерюнгринского районного Совета депутатов во II-м полугодии 2019 года» на 
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рассмотрение очередной 8-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «Об утверждении графика работы общественных 

приемных депутатов  Нерюнгринского районного Совета депутатов во II-м полугодии 

2019 года» на рассмотрение очередной 8-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов с рекомендацией – принять. 

 

5. По вопросу повестки «Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного 

Совета депутатов на II-е полугодие 2019 года» Шевченко А.В. озвучил план работы Совета, 

сообщил, что введен новый пункт «Контрольная деятельность Нерюнгринского районного 

Совета депутатов». 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

5.1. Вынести проект решения «Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного 

Совета депутатов на II-е полугодие 2019 года» на рассмотрение очередной 8-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

5.1. Вынести проект решения «Об утверждении Плана работы Нерюнгринского 

районного Совета депутатов на II-е полугодие 2019 года» на рассмотрение очередной 8-й 

сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

6. По вопросу повестки «О присвоении классного чина муниципальному служащему 

Нерюнгринской районной администрации» слушали Верц О.Ю. 

Доложила: Настоящий проект подготовлен в соответствии с Законом Республики Саха 

(Якутия) от 18.11.2009 746-З № 397-IV «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

муниципальным служащим», в целях присвоения классного чина муниципальному служащему 

Нерюнгринской районной администрации. 

Классные чины муниципальных служащих указывают на соответствие уровня 

профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям для 

замещения должностей муниципальной службы. Первый классный чин присваивается 

муниципальному служащему после успешного завершения испытания, а если испытание не 

устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после назначения муниципального 

служащего на должность муниципальной службы. 

Денис Александрович Киян принят на  должность заместителя главы Нерюнгринской 

районной администрации по имущественному комплексу – председателя Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района с 21 мая 2018 года. 

Решением аттестационной комиссии Нерюнгринской районной администрации                    

от 30 мая 2019 года муниципальный служащий Киян Д.А. был признан соответствующим 

замещаемой должности. 
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Учитывая изложенное, в зависимости от группы должностей муниципальной службы, к 

которой относится должность муниципальной службы, замещаемая муниципальным служащим, 

настоящим проектом предлагается присвоить классный чин муниципальному служащему: 

- Кияну Д.А., заместителю главы Нерюнгринской районной администрации по 

имущественному комплексу – председателю Комитета земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района, в высшей группе должностей муниципальной службы - 

«Муниципальный советник 3-го класса». 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Киян Д.А., Верц О.Ю., Шевченко А.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

6.1. Вынести проект решения «О присвоении классного чина муниципальному служащему 

Нерюнгринской районной администрации» на рассмотрение очередной 8-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
 

РЕШИЛИ: 

6.1. Вынести проект решения «О присвоении классного чина муниципальному 

служащему Нерюнгринской районной администрации» на рассмотрение очередной 8-й 

сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

7. По вопросу повестки «О рассмотрении протеста Прокуратуры г. Нерюнгри на решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов  от 27.02.2019 г. № 4-5 «Об изменении границы и 

площади особо охраняемой природной территории местного значения – ресурсного резервата 

«Восток» на территории Нерюнгринского района»  Шевченко А.В. сообщил присутствующим о 

том, что  поступил протест прокуратуры г. Нерюнгри. 

В обсуждении приняли участие: Орлов А.Ю., Селин В.В., Киян Д.А. Богачев В.А. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

7.1. Перенести рассмотрение протеста прокуратуры г. Нерюнгри после  поступления 

письма из  Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно 

 

РЕШИЛИ: 
7.1. Перенести рассмотрение протеста прокуратуры г. Нерюнгри после  поступления 

письма из  Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия). 

 

8. По вопросу повестки «О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Седельниковой Татьяне Алексеевне» Шевченко А.В. 

доложил: Седельникова Т.А. обладает прекрасными управленческими способностями 

современного руководителя: ставит перед коллективами цели и задачи, отвечающие 

требованиям времени, способствует внедрению высоких технологий, которыми владеет сама. 

ЕЕ отличает высокий профессионализм, творческий подход к делу, инициативность, 

решительность, требовательность к себе и коллегам по работе. Под руководством Татьяны 

Алексеевны была существенно укреплена материально-техническая база учреждения, что 

позволило на высоком качественном уровне использовать в творческой и образовательной 

деятельности новые технологии и формы организации образовательного процесса. 

Активизирована конкурсно-фестивальная деятельность своего учреждения. Она является 

заведующей секции преподавателей хора Нерюнгринского районного методического 

объединения Детских музыкальных школ, что способствует обобщению передового 

педагогического опыта. 
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 Все мероприятия, организованные Татьяной Алексеевной имели огромный успех и 

большой резонанс в Нерюнгринском районе, Республике Саха (Якутия) и за ее пределами. 

Благодаря плановой и системной работе Седельниковой Т.А. учащимися детской музыкальной 

хоровой школы удалось добиться высоких результатов на конкурсах и фестивалях 

республиканских, российских и международных уровнях. 

За период ее работы коллектив школы имел уникальную возможность неоднократно 

побывать в Столице нашей Родины г. Москва, за рубежом и принять участие в следующих 

конкурсах:  

2013 год - «MusicaSacraaRoma» в г. Рим, Италия (старший хор - серебряный диплом); I 

Межрегиональный хоровой детско-юношеский фестиваль «Байкальская осень» в г. Иркутск 

(старший хор - лауреат);  

2014 год - IV Районный хоровой конкурс «Молодые голоса Якутии» (старший хор – 

золотой диплом); Районный фестиваль «Молодая весна - 2014» (Чехунова Светлана - вокал 

классический соло - Гран-при); подготовка и участие Объединенного детского хора в XIII 

Московском Пасхальном Фестивале в концерте симфонического оркестра под управлением 

Валерия Гергиева в г. Якутск;  

2015 год - XV Республиканский открытый конкурс молодых исполнителей «Новые 

имена Якутии» (Чехунова Светлана - академическое пение - лауреат III степени); V Районный 

хоровой конкурс «Молодые голоса Якутии» (старший хор - золотой диплом);                                  

1 Международный фестиваль-конкурс хоров в г. Каламата, Греция (старший хор – золотой 

диплом в категории «Детский хор», серебряный диплом в категории «Духовная музыка»);  

2016 год - X Международный конкурс вокально-эстрадного творчества «Волшебный мир 

кулис» г. Санкт Петербург (Токайская Алиса - лауреат I премии, Чехунова Светлана - лауреат 

III премии - Академическое пение;  

2017 год - VI Районный хоровой конкурс «Молодые голоса Якутии» (старший хор - 

золотой диплом); XVII Республиканский открытый конкурс молодых исполнителей «Новые 

имена Якутии» (Токайская Алиса - Академическое пение - лауреат I степени); Летняя 

творческая школа «Музыка для всех» - Токайская Алиса - солистка сводного хора; участие 

старшего концертного хора в общественно-церковных мероприятиях, посвященных 385-летию 

Православия в Якутии: два сольных концерта и участие в Божественной литургии в Успенском 

соборе Кремля.  

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Верц О.Ю., Еремеев С.Н., Цедрик Е.В., 

Горюнова О.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

8.1. Вынести проект решения «О присвоении звания «Почетный гражданин 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на рассмотрение очередной 8-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

8.1. Вынести проект решения «О присвоении звания «Почетный гражданин 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на рассмотрение очередной 8-й 

сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 
 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

Председательствующий                                                                                            А.В. Шевченко 


