
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

совместного заседания постоянной депутатской Комиссии по финансово-бюджетной, 

налоговой политике и собственности и постоянной депутатской Комиссии по 

здравоохранению и социальным вопросам  

 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               19.12.2019 г. 

Время проведения: 16
00

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Селин В. В. - председатель Нерюнгринского районного 

Совета депутатов. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко А. В. – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности; 
Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов, председатель комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации; 
Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член комиссии по здравоохранению и социальным вопросам; 

Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель комиссии по финансово-бюджетной, 

налоговой политике и собственности; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель председателя комиссии по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности, член комиссии по здравоохранению и 

социальным вопросам; 

Лукьянова Елена Дмитриевна - член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности; 

Гребенников Виталий Сергеевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 
Семенов Вадим Николаевич - член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике 

и собственности – производственная необходимость; 

Цыденов Баир Булатович – член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности - производственная необходимость; 

Кириллова Татьяна Владимировна - заместитель председателя комиссии по образованию, 

культуре, спорту, связям с общественностью и средствами массовой информации; член 

комиссии по здравоохранению и социальным вопросам - производственная необходимость; 

Мартемьянов Дмитрий Валерьевич – председатель постоянной депутатской комиссии по 

здравоохранению и социальным вопросам - производственная необходимость; 

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам - производственная необходимость. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Специалисты ОПЭиМТО НрСд (Степанова Алина Геннадьевна, Шаркова Анна Петровна). 
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* По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений в Закон Республики 

Саха (Якутия) от 05.03.2002 5-з N 341-II "О дополнительных гарантиях по социальной 

защите пенсионеров и отдельных категорий лиц, проживающих в Республике Саха 

(Якутия)"» 

(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Валерий Викторович Селин) 

    

Председательствующий В. В. Селин озвучил имена присутствующих на заседании 

и ознакомил их с повесткой. 

Объявил о наличии кворума и предложил членам комиссий проголосовать за 

утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По вопросу повестки слушали Селина В.В. 

Доложил: В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин уделил 

особое внимание проблеме обеспечения старости в России, и обратил внимание на 

необходимость  комплексного подхода к повышению качества жизни пенсионеров.  

Проект закона разработан в целях установления пенсионерам Республики Саха 

(Якутия)  дополнительной меры социальной поддержки - ежемесячной денежной 

компенсации расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами в целях 

сохранения социальной стабильности.  

Пожилые люди относятся к одной из самых социально незащищенных категорий 

граждан. Многие не могут самостоятельно увеличить свой доход из-за возраста и 

состояния здоровья. Прожить в наше время на один единственный источник дохода в виде 

пенсии очень сложно. 

С начала 2019 года в Республике Саха (Якутия) установлены новые тарифы на 

услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. В 

квитанциях на оплату коммунальных услуг в регионе появилась новая графа – обращение 

в ТКО. 

Проектом закона предлагается неработающим пенсионерам установить 

дополнительную меру социальной поддержки – ежемесячную денежную компенсация 

расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами в размере 30% в пределах 

стандарта нормативной площади жилого помещения. 

Согласно информации предоставленной ГУ – Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), в целом по Республике Саха 

(Якутия),  численность пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости по 

состоянию на 01.10.2019 г. составляет 225 689 человек. Из них – неработающих 139 194 

человека. 

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

Баранов Д.Д. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1. Проект Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной 

инициативы Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений в 

Закон Республики Саха (Якутия) от 05.03.2002 5-з N 341-II "О дополнительных гарантиях 
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по социальной защите пенсионеров и отдельных категорий лиц, проживающих в 

Республике Саха (Якутия)"» вынести на рассмотрение очередной 11- й сессии с 

рекомендацией принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно 

 

РЕШИЛИ: 

1. Проект Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной 

инициативы Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений в 

Закон Республики Саха (Якутия) от 05.03.2002 5-з N 341-II "О дополнительных 

гарантиях по социальной защите пенсионеров и отдельных категорий лиц, 

проживающих в Республике Саха (Якутия)"» вынести на рассмотрение очередной 

11- й сессии с рекомендацией принять. 

 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

Председательствующий                                 В.В. Селин  


