
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        18.12.2019 г. 

16:00 

 

 

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; 

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; 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Аракчеев Анатолий Юрьевич - депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Лукьянова Елена Дмитриевна - депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Ульянченко Николай Витальевич – начальник отдела МП ГО и ЧС; 

2. Специалисты ОПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна, Степанова Алина Геннадьевна). 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 
1. О подтверждении полномочий депутата Мироновой Цыремы Дашиевны 

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

2. О подтверждении полномочий депутата Дмитриева Андрея Сергеевича 

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

 



2 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

3. О внесении изменений в Устав МО «Нерюнгринский район» 

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

4. О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципального 

образования «Нерюнгринский район» части  полномочий органов местного самоуправления 

муниципальных образований Нерюнгринского района в области предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(Начальник отдела МП ГО и ЧС 

- Николай Витальевич Ульянченко) 

 

5. Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов на I-е 

полугодие 2020 года 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

6. Об утверждении Графика работы общественных приемных депутатов Нерюнгринского 

районного Совета депутатов в I-м полугодии 2020 года». 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

7. Об утверждении и распределении квот на почѐтные грамоты Нерюнгринского районного 

Совета депутатов на 2020 год. 

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

8. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 05.10.2018  

№ 1-2 «О формировании постоянных депутатских комиссий Нерюнгринского районного Совета 

депутатов и избрании их председателей и заместителей председателей» 

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

 

 

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

объявил о наличии кворума, озвучил повестку и предложил первым вопросом рассмотреть 

проект решения  «О прекращении осуществления органами местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» части  полномочий органов местного 

самоуправления муниципальных образований Нерюнгринского района в области 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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1. По вопросу повестки «О признании утратившим силу решения Нерюнгринского 

районного Совета от 27.07.2010 № 4-19 «О принятии к осуществлению части полномочий 

органа местного самоуправления муниципального образования городское поселение «Город 

Нерюнгри» в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  доложил Ульянченко Н.В. 

Представленный на рассмотрение проект решения составлен на основании решения 19-й 

сессии депутатов Нерюнгринского районного Совета (II созыва) от 27.07.2010 № 4-19 «О 

принятии к осуществлению части полномочий органа местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение «Город Нерюнгри» в области 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Согласно ч.4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ органы местного 

самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о 

передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

При этом обращаем Ваше внимание, что согласно гражданского законодательства 

Российской Федерации, стороны свободны в заключении, либо в отказе от заключения 

соглашений. 

Передача полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской 

обороне, защите территорий поселения от ЧС природного и техногенного характера согласно ч. 

2 ст. 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне» помимо 

трансфертов подразумевает выполнение следующих мероприятий: 

 – проводить мероприятия по гражданской обороне, разрабатывать и реализовывать планы 

гражданской обороны и защиты населения; 

– проводить подготовку и обучение населения в области гражданской обороны; 

– создавать и поддерживать в состоянии постоянной готовности к использованию 

муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные 

сооружения и другие объекты гражданской обороны; 

– проводить мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы; 

– проводить первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время; 

– создавать и содержать в целях гражданской обороны запасы продовольствия, 

медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств; 

– обеспечивать своевременное оповещение населения, в том числе экстренное 

оповещение населения, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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– в пределах своих полномочий создавать и поддерживать в состоянии готовности силы и 

средства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения. 

В связи с большим объемом передаваемых полномочий в МО «Нерюнгринский район» и 

отсутствием штатных специалистов, для выполнения выше перечисленных задач, 

Нерюнгринская районная администрация считает, что МО «Город Нерюнгри» в праве 

заниматься самостоятельно, вопросами территориальной обороны и мероприятиями по ГО. 

Настоящий проект прекращает осуществление органами местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» части  полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Нерюнгри» в области организации и 

осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

В обсуждении приняли участие: Шевченко А.В., Ульянченко Н.В., Горюнова О.В., Цедрик 

Е.В., Семенов В.Н., Еремеев С.Н. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «О прекращении осуществления органами местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» части  полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования «Город Нерюнгри» в области 

организации и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»   на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «О прекращении осуществления органами местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» части  

полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Нерюнгри» в области организации и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»   на рассмотрение 

очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

 

 

2.  По вопросу повестки «О подтверждении полномочий депутата Мироновой Цыремы 

Дашиевны» Шевченко А.В. доложил, что в связи с досрочным сложением полномочий депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов Ивановым Гаврилом Ивановичем, выдвинутым 

избирательным объединением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия)» в составе списка кандидатов в 

депутаты Нерюнгринского районного Совета депутатов на выборах 09.09.2018 года, в 

соответствии с частью 1 статьи 87 Закона Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 964-З № 815-

IV «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)», вакантный мандат депутата 

передаѐтся следующему зарегистрированному кандидату из того же списка кандидатов. 

На основании решения Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии 

Республики Саха (Якутия) от 26.11.2019 № 118/1-3 «О передаче вакантного мандата депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов четвѐртого созыва зарегистрированному 

кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Местное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нерюнгринском районе 
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Республики Саха (Якутия)» вакантный мандат передаѐтся  Мироновой Цыреме Дашиевне, 

внесѐнному в список кандидатов под номером 7. 

Вопросов не поступило. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Вынести проект решения  «О подтверждении полномочий депутата Мироновой 

Цыремы Дашиевны»    на рассмотрение очередной сессии  с рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения  «О подтверждении полномочий депутата Мироновой 

Цыремы Дашиевны»    на рассмотрение очередной сессии  с рекомендацией  - принять. 

 

 

3. По вопросу повестки «О подтверждении полномочий депутата Дмитриева Андрея 

Сергеевича»  Шевченко А.В.  доложил, что в связи с досрочным сложением полномочий 

депутата Нерюнгринского районного Совета депутатов Степановым Нюргуном Петровичем, 

выдвинутым избирательным объединением НМО ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе 

списка кандидатов в депутаты Нерюнгринского районного Совета депутатов на выборах 

09.09.2018 года, в соответствии с частью 1 статьи 87 Закона Республики Саха (Якутия) от 

28.09.2011 964-З № 815-IV «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)», 

вакантный мандат депутата передаѐтся следующему зарегистрированному кандидату из того же 

списка кандидатов. 

На основании решения Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии 

Республики Саха (Якутия) от 22.11.2019 № 117/2-3 «О передаче вакантного мандата депутата 

Нерюнгринского районного Совета  депутатов четвѐртого созыва зарегистрированному 

кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением НМО ЯРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» вакантный мандат передаѐтся  Дмитриеву Андрею Сергеевичу, 

внесѐнному в список кандидатов под номером 7. 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «О подтверждении полномочий депутата Дмитриева Андрея 

Сергеевича»   на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «О подтверждении полномочий депутата Дмитриева 

Андрея Сергеевича»   на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

4. По вопросу повестки «О внесении изменений в Устав МО «Нерюнгринский район» 

доложил Шевченко А.В.  

Данный проект разработан в целях приведения Устава муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в соответствие с Федеральным законом  от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», с учетом рекомендаций Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Саха (Якутия). 

Вопросов не поступило. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в Устав МО «Нерюнгринский 

район»   на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в Устав МО «Нерюнгринский 

район»   на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

 

 

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

районного Совета депутатов на I-е полугодие 2020 года» Шевченко А.В. озвучил план работы. 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

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

Совета депутатов на I-е полугодие 2020 года»   на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

5.1. Вынести проект решения «Об утверждении Плана работы Нерюнгринского 

районного Совета депутатов на I-е полугодие 2020 года»   на рассмотрение очередной 

сессии с рекомендацией – принять. 

 

 

6. По шестому вопросу повестки «Об утверждении Графика работы общественных 

приемных депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов в I-м полугодии 2020 года» 

Шевченко А.В. ознакомил депутатов с графиком дежурств. 

Вопросов не поступило. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

6.1. Вынести проект решения «Об утверждении Графика работы общественных приемных 

депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов в I-м полугодии 2020 года»   на 

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

6.1. Вынести проект решения «Об утверждении Графика работы общественных 

приемных депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов в I-м полугодии 2020 

года»   на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

7. По седьмому вопросу повестки «Об утверждении и распределении квот на почѐтные 

грамоты Нерюнгринского районного Совета депутатов на 2020 год» Шевченко А.В. предложил: 

 

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов -1 Почетная грамота; 

25 марта - День работников культуры России - 2 Почетные грамоты;   

05 апреля - День геолога -1 Почетная грамота; 
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30 апреля - День пожарной охраны -1 Почетная грамота; 

25 мая - Последний звонок - Поздравления в школах; 

26 мая - День российского предпринимательства-2 Почетные грамоты; 

27 мая - Общероссийский день библиотек - 3 Благодарственных письма; 

8 июня - День социального работника -1 Почетная грамота; 

21 июня - День медицинского работника-4 Почетные грамоты; 

3 июля - День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)-1 Почетная грамота; 

19 июля - День металлурга - 1 Почетная грамота; 

02 августа - День железнодорожника- 2 Почетные грамоты; 

09 августа - День строителя -2 Почетные грамоты; 

30 августа - День шахтера - 7 Почетных грамот; 

6 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности - 2 Почетные 

грамоты; 

20 сентября - День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности - 1 

Почетная грамота; 

27  сентября - День воспитателя -2 Почетные грамоты; 

03 октября - День учителя - 3 Почетные грамоты; 

13  октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности - 1 Почетная грамота; 

15 октября - День работников   дорожного хозяйства - 1 Почетная грамота; 

25 октября - День автомобилиста - 3 Почетные грамоты; 

04 ноября - День района и города - 4 Почетные грамоты; 

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ -1 Почетная грамота; 

20 декабря - День работников органов безопасности РФ - 1 Почетная грамота; 

22 декабря – День энергетика – 3 Почѐтные грамоты. 

Еремеев С.Н. предложил добавить почетную грамоту на День работников бытового 

обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который в 2020 году будет 

отмечаться 15 марта. 

В обсуждении приняли участие: Шевченко А.В., Селин В.В., Еремеев С.Н., Горюнова 

О.В., Лукьянова Е.Д., Семенов В.Н., Филатова Г.П.  

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

7.1. Утвердить распределение квот на почетные грамоты Нерюнгринского районного 

Совета депутатов с предложенными изменением. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.  

 

РЕШИЛИ:  

7.1. Утвердить распределение квот на почетные грамоты Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с предложенным изменением. 

 

 

8. По восьмому вопросу повестки «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 05.10.2018  № 1-2 «О формировании постоянных депутатских 

комиссий Нерюнгринского районного Совета депутатов и избрании их председателей и 

заместителей председателей» Шевченко А.В. доложил, что руководствуясь Регламентом 

Нерюнгринского районного Совета депутатов, на основании решения Нерюнгринской 
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территориальной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) от 12.09.2019 № 115/1-3 

«О регистрации избранного на повторных выборах 08.09.2019 г. депутата Нерюнгринского 

районного Совета депутатов четвѐртого созыва по единому пятимандатному избирательному 

округу», решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.11.2019 № 5-10 «О 

досрочном прекращении полномочий депутата Нерюнгринского районного Совета депутатов 

(IV созыва) Степанова Нюргуна Петровича», решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 20.11.2019 № 6-10 «О досрочном прекращении полномочий депутата 

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

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.11.2019 № 5-10 «О досрочном 

прекращении полномочий депутата Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) 

Степанова Нюргуна Петровича», решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

24.12.2019 № 1-11 «О подтверждении полномочий депутата Дмитриева Андрея Сергеевича», 

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2019 № 2-11 «О подтверждении 

полномочий депутата Мироновой Цыремы Дашиевны», а также внесенных в Нерюнгринский 

районный Совет депутатов заявлений депутатов Аракчеева Анатолия Юрьевича, Дмитриева 

Андрея Сергеевича и Мироновой Цыремы Дашиевны, Околелова Дмитрия Леонидовича и 

озвучил проект решения по новому составу постоянных депутатских комиссий. 

Вопросов не поступило. 

 ПРЕДЛОЖИЛИ:  

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

районного Совета депутатов от 05.10.2018  № 1-2 «О формировании постоянных депутатских 

комиссий Нерюнгринского районного Совета депутатов и избрании их председателей и 

заместителей председателей»   на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

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

районного Совета депутатов от 05.10.2018  № 1-2 «О формировании постоянных 

депутатских комиссий Нерюнгринского районного Совета депутатов и избрании их 

председателей и заместителей председателей»   на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий                                                                                            А.В. Шевченко 


