
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 09 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        10.09.2019 г. 

15:00 

 

 

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; 

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. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Федорова Мария Лукинична  – председатель Нерюнгринской ТИК; 

2. Специалист ОПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Об итогах повторных выборов депутата Нерюнгринского районного Совета 

 депутатов. 

                                                              (Председатель Нерюнгринской ТИК - Мария Лукинична Федорова) 

 

2. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 

 район».  
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту   

– Анатолий Витальевич Шевченко) 
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___________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

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. озвучил повестку заседания и предложил утвердить.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу повестки «Об итогах повторных выборов депутата 

Нерюнгринского районного Совета  депутатов» слушали Федорову М.Л. 

Доложила: в единый день голосования 8 сентября 2019 года были проведены повторные 

выборы депутата Нерюнгринского районного Совета депутатов.  Число избирателей по 

Нерюнгринскому району составляет 54452 человека. Проголосовало – 5967 человек, что 

составило 10,96 %. Выборы признаны состоявшимися и действительными. По результатам 

выборов по пятимандатному избирательному округу был  избран  Аракчеев Анатолий 

Юрьевич. 

В обсуждении приняли участие: Шевченко А.В., Селин В.В., Гудошник И.О., Собов Е.Н. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Принять информацию к сведению и вынести на рассмотрение очередной 9-ой сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять информацию к сведению и вынести на рассмотрение очередной 9-ой 

сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

 

2. По второму вопросу повестки «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский  район»  Шевченко А.В.  доложил, что представленный проект 

разработан в целях приведения Устава МО «Нерюнгринский район»  в соответствии 

Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский  район»  на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – 

принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский  район»  на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

 
 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

Председательствующий                                                                                            А.В. Шевченко 


