
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 
 

 

ПРОТОКОЛ № 05 
заседания комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и 

средствами массовой информации 

 

 

г. Нерюнгри                           27.06.2019г.

 16:00 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ - Кириллова Татьяна Владимировна - заместитель 

председателя комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и 

средствами массовой информации. 

 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко Анатолий Витальевич - заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Иллус Владислав Юрьевич - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации; 

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; 

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

связям с общественностью и средствами массовой информации. 

 

 
ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Гудошник Илья Олегович - председатель комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации – отпуск с выездом; 
Цыденов Баир Булатович - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации – по неизвестной причине. 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
1. Киян Денис Александрович - председатель КЗиИО; 

2. Богачев Вячеслав Александрович – заместитель   председателя КЗиИО; 

3. Дудоров Александр Геннадьевич – генеральный директор АО «Имущественный 

комплекс»; 

4. Гончаров Владимир Николаевич – директор ООО «Миг»; 

5. Шкирай Анатолий Александрович – заместитель генерального директора АО 

«Имущественный комплекс»; 

6. Зайцева Анна Владимировна – депутат Нерюнгринского городского Совета депутатов; 

7. Специалист отдела ПЭиМТО Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова 

Анна Петровна). 
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Повестка заседания: 

 

1. О сдаче в эксплуатацию  корпуса детского оздоровительного лагеря 

Мужество». 

(Генеральный директор АО «Имущественный комплекс» 

Александр Геннадьевич Дудоров)  

 

2. О проведении ремонта осветительных электроприборов в нежилом помещении, 

предоставленном на безвозмездной основе муниципальному учреждению 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе «Лидер».   

 

(Заместитель председателя НрСд 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 

 1. По первому вопросу повестки слушали Дудорова А.Г. Доложил: 26.12.2017 г. 

заключен договор на строительство корпуса в детском лагере «Мужество». На сегодняшний 

день на 95% завершены работы по зданию. Не завершены работы по благоустройству, 

водовод не проложен, противопожарные баки не установлены. Заключено дополнительное 

соглашение о продлении срока строительства до 31.12.2019 г.   

Гончаров В.Н. доложил: на сегодняшний день ООО «Миг» вложено собственных 

средств более 40 млн. руб., строительные работы проводятся за счет предприятия. Планирует 

сдать корпус до 10 сентября 2019 г.  

Сообщил, что проблема отсутствия детских лагерей в районе заключается в том, что 

администрация не пишет программы для выделения денежных средств на эти цели.  

Богачев В.А. сообщил, что в комиссию по приему корпуса будут включены два 

депутата. 

Иллус В.Ю. предложил запросить у АО «Имущественный комплекс» проектно-

сметную документацию на строящийся объект.  

В обсуждении приняли участие: Шевченко А.В., Кириллова Т.В., Иллус В.Ю., 

Виноградов Е.А., Филатова Г.П., Дудоров А.Г., Гончаров В.Н., Богачев В.А.  

 

 ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию ООО «Миг» о сдаче корпуса детского лагеря 

«Мужество» к 10 сентября. 

1.2. Предоставить ООО «Миг» в АО «Имущественный комплекс» сметы по 

выполненным дополнительным работам; 

1.3. Рекомендовать Нерюнгринской районной администрации обратиться с 

ходатайством в Правительство Республики Саха (Якутия) о выделении денежных средств 

для расширения детского лагеря «Мужество» включая строительство нового пищеблока. 

ѐГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию ООО «Миг» о сдаче корпуса детского 

лагеря «Мужество» к 10 сентября. 

1.2. Предоставить ООО «Миг» в АО «Имущественный комплекс» сметы по 

выполненным дополнительным работам; 
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1.3. Рекомендовать Нерюнгринской районной администрации обратиться с 

ходатайством в Правительство Республики Саха (Якутия) о выделении денежных 

средств для расширения детского лагеря «Мужество» включая строительство нового 

пищеблока. 

 

2. По второму вопросу повестки слушали Шевченко А.В. Доложил: 25.03.2019 г. на 

заседании комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и 

средствами   массовой информации был рассмотрен вопрос «О необходимости проведения 

ремонта осветительных электроприборов в нежилом помещении, предоставленном на 

безвозмездной основе Муниципальному учреждению дополнительного образования детско-

юношеской спортивной школе «Лидер». Были приняты решения:  1. Поручить Управлению 

образования направить  письмо главе МО «Город Нерюнгри» для получения согласования на 

проведение ремонтных работ электрооборудования в нежилом помещении, предоставленном 

на безвозмездной основе Муниципальному учреждению дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школе «Лидер». 2. Управлению образования предоставить в 

районный Совет депутатов стоимость проектной документации необходимой для 

реконструкции освещения помещения и стоимость самой реконструкции. 

06.06.2019 г. поступило письмо из Управления образования Нерюнгринского района, 

о том, что согласование главы МО «город Нерюнгри» на проведение ремонтных работ 

получено, стоимость проектной документации и реконструкции составляет 904,60 тыс. руб. 

В обсуждении приняли участие: Шевченко А.В., Кириллова Т.В., Иллус В.Ю., 

Виноградов Е.А., Филатова Г.П., Горюнова О.В. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. направить предложение в комиссию по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности о включении в проект бюджета Нерюнгринского района на  2020 

год средств в сумме 904,60 тыс. руб. для проведения ремонта осветительных 

электроприборов в нежилом помещении, предоставленном на безвозмездной основе 

Муниципальному учреждению дополнительного образования детско-юношеской спортивной 

школе «Лидер». 

2.2. Поручить директору муниципального учреждения дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы «Лидер» заключить с МО «Город Нерюнгри» договор 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Нерюнгри» бессрочно.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. направить предложение в комиссию по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности о включении в проект бюджета Нерюнгринского района на  

2020 год средств в сумме 904,60 тыс. руб. для проведения ремонта осветительных 

электроприборов в нежилом помещении, предоставленном на безвозмездной основе 

Муниципальному учреждению дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школе «Лидер». 

2.2. Поручить директору муниципального учреждения дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы «Лидер» заключить с МО «Город 

Нерюнгри» договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 
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находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город 

Нерюнгри» бессрочно. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии       Т.В. Кириллова 

   


