
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

заседания Президиума Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV-го созыва) 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               18.11.2019 г. 

Время проведения: 16
00 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Селин Валерий Викторович – председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов, член фракции ПП «Справедливая Россия» в 

НрСд. 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, руководитель фракции «КПРФ»; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя НрСд по промышленному 

направлению, руководитель фракции ПП «ЛДПР»; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя НрСд, руководитель фракции 

«Единая Россия» в НрСд. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Станиловский Виктор Николаевич – глава МО «Нерюнгринский район». 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении Соглашения представительного органа местного 

самоуправления на отзыв полномочий по содержанию, воспитанию и обучению детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении Республики Саха 

(Якутия), переданных пунктами 1,2 и 3 статьи 1 Закона Республики Саха (Якутия)  от 

30.05.2006 г. 348-З №711 III «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов  Республики Саха (Якутия) отдельными 

государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

(Председатель НрСд – Валерий Викторович Селин) 

 Председательствующий Селин В.В.  озвучил имена присутствующих на заседании 

членов Президиума, объявил о наличии кворума. 

Селин В.В. озвучил повестку заседания Президиума и предложил проголосовать за 

утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

По вопросу повестки Селин В.В. сообщил, что 12.11.2019 г. состоялось совместное 

заседание  постоянной депутатской Комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 
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общественностью и средствами   массовой информации и постоянной депутатской 

Комиссии по здравоохранению и социальным вопросам Нерюнгринского районного 

Совета депутатов по вопросу повестки «О рассмотрении Соглашения представительного 

органа местного самоуправления на отзыв полномочий по содержанию, воспитанию и 

обучению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении 

Республики Саха (Якутия), переданных пунктами 1,2 и 3 статьи 1 Закона Республики Саха 

(Якутия)  от 30.05.2006 г. 348-З №711 III «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов  Республики Саха (Якутия) отдельными 

государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей». По результатам вышеуказанного совместного 

заседания были приняты решения: 

 1. Подписание Соглашения представительного органа местного самоуправления на 

отзыв полномочий по содержанию, воспитанию и обучению детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении Республики Саха (Якутия), 

переданных пунктами 1,2 и 3 статьи 1 Закона Республики Саха(Якутия)  от 30.05.2006 г. 

348-З №711 III «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов  Республики Саха (Якутия) отдельными государственными 

полномочиями по социальной поддержке детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей» отклонить. 

2. Запросить информацию в Министерстве труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) о планирующихся мероприятиях в отношении МКУ Центра 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, "Вектор" 

Нерюнгринского района в случае передачи полномочий. 

 Селин В.В.  озвучил поступившее письмо из Министерства труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) о планирующихся мероприятиях в отношении МКУ 

Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, "Вектор" 

Нерюнгринского района в случае передачи полномочий. 

 

В обсуждении приняли участие: Станиловский В.Н., Селин В.В., Шевченко 

А.В., Гудошник И.О., Горюнова О.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1.  Поддержать решение совместного заседания постоянной депутатской 

Комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и средствами   

массовой информации и постоянной депутатской Комиссии по здравоохранению и 

социальным вопросам Нерюнгринского районного Совета депутатов «Подписание 

Соглашения представительного органа местного самоуправления на отзыв полномочий по 

содержанию, воспитанию и обучению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в ведении Республики Саха (Якутия), переданных пунктами 1,2 и 3 статьи 1 

Закона Республики Саха(Якутия)  от 30.05.2006 г. 348-З №711 III «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов  Республики 

Саха(Якутия) отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке 

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей» отклонить». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1.  Поддержать решение совместного заседания постоянной депутатской 

Комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и 
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средствами   массовой информации и постоянной депутатской Комиссии по 

здравоохранению и социальным вопросам Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «Подписание Соглашения представительного органа местного 

самоуправления на отзыв полномочий по содержанию, воспитанию и обучению 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении 

Республики Саха (Якутия), переданных пунктами 1,2 и 3 статьи 1 Закона 

Республики Саха(Якутия)  от 30.05.2006 г. 348-З №711 III «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов  

Республики Саха(Якутия) отдельными государственными полномочиями по 

социальной поддержке детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей» 

отклонить». 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий                         В.В. Селин  

 


