
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                                                                                                               17.12.2019 г. 

Время проведения: 16
00

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Селин В. В. - председатель Нерюнгринского районного 

Совета депутатов. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко А. В. – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов; 
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; 
Иллус Владислав Юрьевич - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации; 

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам; 

Собов Егор Николаевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Аракчеев Анатолий Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

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

общественностью и средствами массовой информации – по неизвестной причине. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:  

Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель главы НРА; 

Калашникова Наталья Вячеславовна - начальник отдела опеки и попечительства; 
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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; 

Вицина Ольга Анатольевна – начальник Управления образования Нерюнгринского 

района; 

Чоботова Марина Владимировна – начальник Управления финансов НРА. 

 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О рассмотрении Соглашения о прекращении осуществления органами местного 

самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий 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. предложил на рассмотрение депутатам 

Соглашение, поступившее из Министерства труда и социального развития.  

Калашникова Н.В. выразила обеспокоенность по обсуждаемому вопросу. 

Черноусова Н.В. выразила мнение, что все детские дома, дома-интернаты должны 

быть под единым управлением. 

Чоботова М.В. доложила, что МКУ Центр помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, "Вектор" Нерюнгринского района функционирует 

исключительно за счет средств республиканского бюджета. 

Курбанов Р.В.  доложил, что с правовой точки зрения передача полномочий может 

быть  осуществлена путем заключения Соглашения. 

Вицина О.А. доложила, что несмотря на то что с 2017 года данное учреждение 

подконтрольно Министерству труда и социального развития РС(Я) и Министерство 

образования РС(Я) не имеет к нему никакого отношения, Управлением образования 

Нерюнгринского района ведется работа по МКУ Центр помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, "Вектор" Нерюнгринского района. И в случае 

отказа от передачи полномочий возможно прекращение финансирования из Республики 

Саха(Якутия). 

16:29 Пиляй С.Г. без согласия председательствующего покинула заседание. 

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

Гудошник И.О., Морозкин И.А., Мартельянов Д.В., Филатова Г.П., Кириллова Т.В., 

Пиляй С.Г., Чоботова М.В., Вицина О.А., Курбанов Р.В., Черноусова Н.В. 

  

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1. Направить письмо в  Министерство труда и социального развития Республики 

Саха (Якутия) с предложениями от Нерюнгринского районного Совета депутатов в 

Соглашение о прекращении осуществления органами местного самоуправления 

переданных им отдельных государственных полномочий по социальной поддержке детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

2. Вопрос о подписании Соглашения о прекращении осуществления органами 

местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий по 

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

предложенными поправками вынести на рассмотрение очередной 11-й сессии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10 

         «против» - 1(Филатова Г.П.) 

         «воздержался» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Направить письмо в  Министерство труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) с предложениями от Нерюнгринского районного Совета 

депутатов в Соглашение о прекращении осуществления органами местного 

самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий по 

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

 

2. Вопрос о подписании Соглашения о прекращении осуществления органами 

местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий 

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

с предложенными поправками вынести на рассмотрение очередной 11-й сессии. 

 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

Председательствующий                                 В.В. Селин  


