
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        12.11.2019 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; 

Гудошник Илья Олегович - заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Горюнова Ольга Викторовна - 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; 

Аракчеев Анатолий Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Мартемьянов Дмитрий Валерьевич - депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Лукьянова Елена Дмитриевна - депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Верц Олеся Юрьевна - начальник отдела муниципальной и кадровой службы; 

2. Специалист ОПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О досрочном прекращении полномочий депутата Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва) Степанова Нюргуна Петровича    

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета  

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

2. О досрочном прекращении полномочий депутата Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва) Иванова Гаврила Ивановича 
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    (Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета  

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

3. Об утверждении Положения о проведении торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Нерюнгринского района 

(Начальник отдела земельных отношений 

- Инга Анатольевна Шаймардинова) 

 

4. О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Коковину Юрию Николаевичу 

(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. сообщил, что от Нерюнгринской районной администрации поступило 

письмо о снятии проекта решения  «Об утверждении Положения о проведении торгов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

Нерюнгринского района» из повестки очередной сессии и комиссии. Озвучил повестку 

заседания и предложил утвердить с предложенной поправкой. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу повестки «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) Степанова Нюргуна Петровича» 

Шевченко А.В. доложил, что в адрес Нерюнгринского районного Совета депутатов поступило 

личное заявление депутата Степанова Н.П. о досрочном снятии полномочия в связи с выездом 

за пределы района. 

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

И.О., Горюнова О.Ю. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Вынести проект решения  «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) Степанова Нюргуна Петровича »    на 

рассмотрение очередной сессии  с рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения  «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) Степанова Нюргуна 

Петровича»    на рассмотрение очередной сессии  с рекомендацией  - принять. 

 

2. По второму вопросу повестки «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) Иванова Гаврила Ивановича»  

Шевченко А.В.  доложил, что в адрес Нерюнгринского районного Совета депутатов поступило 

личное заявление депутата Иванова Г.И. о досрочном снятии полномочий.  

Вопросов не поступило. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) Иванова Гаврила Ивановича»   на 

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) Иванова Гаврила Ивановича»   

на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

 

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

образования «Нерюнгринский район» Коковину Юрию Николаевичу» доложила Верц О.Ю.: 

Проект решения сессии «О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального 

образования «Нерюнгринский район»» разработан в соответствии Положением о порядке 

присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский 

район», утвержденным решением Нерюнгринского Совета депутатов от 14.02.2012 № 11-33. 

Проект решения разработан в целях поощрения граждан Нерюнгринского района за 

вклад в социально-экономическое развитие Нерюнгринского района, выдающиеся заслуги и 

достижения. 

Коковин Юрий Николаевич, 1956 года рождения, фотокорреспондент Автономного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Редакция городской газеты «Индустрия Севера». 

Образование - среднее специальное, в 1974 г. закончил ПТУ № 48, получил профессию 

машиниста тепловоза.  

В 1981 году Коковин Ю.Н. приехал в Якутию на строительство БАМа и города 

Нерюнгри. Свою трудовую деятельность Юрий Николаевич начинал в должности машиниста 

электровоза, в 1987 году кардинально сменил сферу деятельности ввиду жизненных 

обстоятельств, переквалифицировавшись в фотографа.  

Общий трудовой стаж составляет 45 лет, стаж работы в отрасли – 32 года. С 1981 по 

1995 год работал фотографом, с 1995 года по настоящее время является фотокорреспондентом в 

редакции Нерюнгринской городской газеты «Индустрия Севера». В газете «Индустрия Севера» 

каждую неделю выходят репортажи Коковина Ю.Н. о городе Нерюнгри и поселках. Совместно 

с редактором газеты Киян А.В., Юрий Николаевич создал рублику «Лесная газета» и «Записки 

фотоохотника», которые пользуются вниманием у читателей Южной Якутии. В архиве газеты 

около 800 фоторепортажей и публикаций фотокорреспондента. 

При непосредственном участии Коковина Ю.Н. публикуются статьи, посвященные 

городу Нерюнгри, людям и природе Южной Якутии. Результатом кропотливой работы стали 

публикации в фотоальбомах, книгах, буклетах, журналах: фотоальбом «Мой Нерюнгри» 

совместный проект Нерюнгринской Администрации и НАУ «Вектор» 2007 г; фотоальбом 

«Нерюнгринский район: «Дорога в 55 лет» издательство «Приамурские ведомости» 2007 г, 

книга «Притяжение угля», посвященная 25-летию Нерюнгринского угольного разреза; книга  

«Таежная жемчужина» издательство «Приамурские ведомости» 2005 г., посвященная 30-летию 

города Нерюнгри; книга «Якутуголь. Вчера, сегодня, завтра» издательство г. Москва «Дом 

старателя» 2002 г; книга  «Самородки Селигдара» - 2000 г.; книга «На Становом хребте между 

веками» 2000 г; фотоиллюстрации для книги «Якутия удивительная и загадочная» издательство 

«Бичик» 2009 г; буклет «20 лет Нерюнгринскому УВД» 1995г; буклет «25 лет УВД Нерюнгри» 

- 2000 г; журнал «Чульман - белый камень сбывшихся надежд», посвященный 70-летию поселка 

Чульман – 1996 г; журнал «Чульман 75 лет» - 2001 г; журнал «АТА-20 ЛЕТ» 1997 г.; журнал 
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«АТА-25 лет» 2002 г; авторский альбом «Южная Якутия», экологическая фотопоэма 

издательство «Приамурские ведомости» г. Хабаровск 2006 год. 

Коковин Ю.Н. опытный журналист, специализирующийся на репортерской 

деятельности. Его отличают высокий профессионализм, добросовестное отношение к делу и 

любовь к избранной профессии. Излюбленные темы его репортажей: красота природы родного 

края, охота и рыболовство, национальные традиции, прекрасный облик города Нерюнгри. Для 

фоторепортажей Коковина Ю.Н. характерны индивидуальность взгляда, яркость красок, умение 

показать чудо в повседневных картинах жизни.  

Юрий Николаевич - фотохудожник по призванию, обладающий большим творческим 

потенциалом. Он неоднократный победитель, лауреат различных фотоконкурсов, внештатный 

автор книг, различных периодических изданий и фотоальбомов, прославляющих природу 

родного края, его людей, культуру и образ жизни. Его отличительными чертами являются 

безусловный репортерский талант, большая работоспособность, любовь к профессии и 

максимальная отдача любимому делу. Благодаря этим качествам Юрий Николаевич Коковин 

пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди нерюнгринцев. 

Коковин Ю.Н. – член союза журналистов России, в 2000 году был награжден почетным 

знаком «Отличник культуры Республики Саха (Якутия), почетным знаком «Отличник печати 

Республики Саха (Якутия), в 2010 почетной грамотой главы Нерюнгринской районной 

администрации, в 2013 году знаком отличия «Гражданская доблесть». 

Юрий Николаевич является как организатором персональных фотовыставок, так и 

участником фотовыставок на районном, республиканском, российском и зарубежном уровнях. 

Победитель Всероссийского конкурса «Окно в природу» памяти журналиста Василия 

Пескова, организованного газетой «Комсомольская правда», 2016 г.; 

Победитель (2 и 3 место) Всероссийского конкурса «Дикая природа России», 2016 г.; 

Неоднократный финалист Всероссийского конкурса «Самая красивая страна», 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 гг, с публикацией фотографий в каталогах красивая страна - Россия»; 

Неоднократный участник Всероссийской фотовыставки в г. Москве «Первозданная 

Россия», 2016, 2017, 2018 гг; 

Неоднократный победитель фотоконкурсов российских журналов: «Охота и охотничье 

хозяйство» и «Русский охотничий журнал»; 

Автор книг: «Нерюнгри - чудо таѐжное», «Природа Южной Якутии», «Озеро Лосей - 

Большое Токо», «Чульман: от истока до устья», «В краю оленьих троп», «Фотопоэма Южная 

Якутия». 

Коковин Ю.Н. иллюстрировал более 110 изданий о людях и природе Южной Якутии. 

Публикуется систематически в российских журналах: «Охота и охотничье хозяйство» и 

«Русский охотничий журнал», в республиканском журнале для рыбаков и охотников 

«Байанай». Размещает фотографии о Якутии в журнале «Российская Федерация сегодня», 

«Дальневосточный федеральный округ», где предоставляет фотографии о работе, добыче угля и 

полезных ископаемых в Южной Якутии. 

Ежегодно Коковин Ю.Н. принимает участие в оформлении фотографий граждан, 

занесенных на Доску Почета муниципального образования «Нерюнгринский район», принимает 

участие в общественной жизни Нерюнгринского района, освещает различные мероприятия. 

Учитывая многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную 

общественную деятельность, выдающиеся заслуги и достижения в сфере культуры, вклад в 

социально-экономическое развитие Нерюнгринского района, Коковин Юрий Николаевич 

достоин присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования 

«Нерюнгринский район». 

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

И.О., Горюнова О.Ю. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

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

муниципального образования «Нерюнгринский район» Коковину Юрию Николаевичу»»   на 

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

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

муниципального образования «Нерюнгринский район» Коковину Юрию Николаевичу»    

на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 
 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                            А.В. Шевченко 


