
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

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  

 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               12.11.2019 г. 

Время проведения: 15
00

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Селин В. В. - председатель Нерюнгринского районного 

Совета депутатов. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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

Виноградов Евгений Александрович - член комиссии по образованию, культуре, спорту, 

связям с общественностью и средствами массовой информации; 

Кириллова Татьяна Владимировна - заместитель председателя комиссии по образованию, 

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

комиссии по здравоохранению и социальным вопросам; 

Филатова Галина Петровна - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации;  

Гребенников Виталий Сергеевич - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям 

с общественностью и средствами массовой информации; 

Мартемьянов Дмитрий Валерьевич – председатель постоянной депутатской комиссии по 

здравоохранению и социальным вопросам; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам; 

Лукьянова Елена Дмитриевна – председатель постоянной депутатской комиссии по 

проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству; 

Собов Егор Николаевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Аракчеев Анатолий Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Степанов Нюргун Петрович – член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам – выезд за пределы Нерюнгринского района. 
Иллус Владислав Юрьевич - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации – по неизвестной причине; 

Цыденов Баир Булатович - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации – по неизвестной причине; 
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Иванов Гаврил Иванович – заместитель председателя комиссии по здравоохранению и 

социальным вопросам – производственная необходимость; 

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам – отпуск с выездом. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Угарова Наталья Николаевна - заместитель главы НРА по социальным вопросам; 

Калашникова Наталья Вячеславовна - начальник отдела опеки и попечительства; 

Черноусова Наталья Владимировна - начальник Нерюнгринского Управления 

социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального  развития  

РС (Я); 

Курбанов Роман Валерьевич -  начальник правового управления НРА; 

Специалист ОПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна). 

 

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». 

    

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 Селин В.В. сообщил, что депутатами Нерюнгринского 

районного Совета депутатов 11.11.2019 г. было проведено выездное рабочее совещание в 

МКУ Центре помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

"Вектор" Нерюнгринского района. Было осмотрено само помещение, условия проживания 

детей и организация досуга воспитанников. Осмотр оставил самые положительные 

впечатления.   

 Калашникова Н.В. доложила, что на сегодняшний день в МКУ Центре помощи 

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

района созданы надлежащие условия для проживания детей. Данное учреждение является 

показательным в Республике Саха (Якутия) и его воспитанники выходят в жизнь 

достойными людьми. Считает передача полномочий нецелесообразной.  

Черноусова Н.В. доложила, что смысл передачи полномочий заключается в 

совершенствовании системы. Считает, что должен быть один орган власти  у которого 

сосредоточатся все полномочия от опеки до содержания детей в специальных 

учреждениях. На сегодняшний деть МКУ Центр помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, " Вектор" финансирует Министерство труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия), в связи с чем, считает, что передача 

полномочий ничего не изменит.  
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Угарова Н.Н. доложила, что Нерюнгринская районная администрация работает с 

социальными учреждениями всех уровней, в том числе с ГКУ РС(Я) "Нерюнгринским 

социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних "Тускул", который 

относится к Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия). 

Важным фактором является то что, пока полномочия отнесены к району, детей 

Нерюнгринского района зачисляют в местный детский дом  с возможностью возврата в 

семью. 

На вопросы депутатов о планирующихся мероприятиях по сокращению штатной 

численности персонала МКУ Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, " Вектор" Нерюнгринского района, планирующихся мероприятиях 

по содержанию, порядке распределения детей и т.п. приглашенные подтвержденных 

документально пояснений не дали. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

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. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

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. 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

Председательствующий                                 В.В. Селин  


