
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 
 

 

ПРОТОКОЛ № 06 
заседания комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и 

средствами массовой информации 

 

 

г. Нерюнгри                           09.10.2019г.

 14:15 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ - Гудошник Илья Олегович - председатель комиссии по 

образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и средствами массовой информации.  

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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; 

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

связям с общественностью и средствами массовой информации. 

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

общественностью и средствами массовой информации; 

Гамбарян Арутюн Жоржикович – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Мартемьянов Дмитрий Валерьевич – председатель постоянной депутатской комиссии по 

здравоохранению и социальным вопросам; 

 

 
ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Кириллова Татьяна Владимировна - заместитель председателя комиссии по образованию, 

культуре, спорту, связям с общественностью и средствами массовой информации – отпуск с 

выездом. 

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

общественностью и средствами массовой информации - по неизвестной причине. 

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

общественностью и средствами массовой информации – производственная необходимость. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
1. Угарова Наталья Николаевна  - заместитель главы НРА по социальным вопросам; 

2. Богачев Вячеслав Александрович – заместитель   председателя КЗиИО; 

3. Сакал Ольга Борисовна – заместитель начальника МКУ «Управление образования 

Нерюнгринского района»; 

4. Харченко Светлана Александровна – начальник отдела физической культуры и спорта 

НРА; 

6.    Дудоров Александр Геннадьевич – генеральный директор АО «Имущественный 

комплекс»; 

7.         Атаманчук Мария Владимировна – помощник депутата; 

8.         Вышеславцева Лариса Николаевна – и.о. руководителя ХК «Энергия»; 

9.         Ткачева Ирина Ханнамовна – специалист отдела кадров МУ «СОТО»; 

10. 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». 

(Заместитель главы по имущественному комплексу – 

председатель КЗиИО 

 Денис Александрович Киян)  

 

2. Об организации питаний в школах города Нерюнгри.   

 

(Председатель комиссии по образованию, культуре,  

спорту, связям с общественностью и средствами массовой информации 

- Илья Олегович Гудошник) 

 

3. О норме оплаты питания участников физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

(Член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и 

средствами массовой информации 

- Баир Булатович Цыденов)  

 

4. О необходимости проведения ремонтных работ здания хоккейного корта «Энергия» 

в поселке Серебряный Бор. 

 (Председатель комиссии по образованию, культуре,  

спорту, связям с общественностью и средствами массовой информации 

- Илья Олегович Гудошник) 

 

1. По первому вопросу повестки «О сдаче в эксплуатацию  корпуса детского 

оздоровительного лагеря Мужество» слушали Дудорова А.Г., доложил: подрядчик обещал 

закончить работы в октябре 2019 года, выразил надежду на то, что в ноябре 2019 г. 

комиссионно, с депутатами Нерюнгринского районного Совета депутатов, будет 

проводиться приемка корпуса. 

Гудошник И.О. сообщил, что комиссионно депутаты выезжали на объект, и увидели 

массу недоделок, в том числе помятые пожарные емкости. 

На вопрос, велась ли претензионная работа с подрядчиком, Дудоров А.Г. сообщил, 

что претензионная работа не велась так как на этапе строительства вносились изменения в 

проект в том числе для эксплуатации корпуса в зимнее время. 

На вопрос Горюновой О.В., заключались ли дополнительные соглашения на 

повышении стоимости работ подрядчика, Дудоров А.Г. ответил – нет. 

В обсуждении приняли участие: Гудошник И.О., Иллус В.Ю., Мартемьянов Д.В, 

Горюнова О.В.,  Виноградов Е.А., Гамбарян А.Ж. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Собрать очередное заседание постоянной депутатской комиссии  по образованию, 

культуре, спорту, связям с общественностью и средствами массовой информации для 

рассмотрения вопроса «О сдаче в эксплуатацию  корпуса детского оздоровительного лагеря 

Мужество» в январе 2020 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ:    

1.1. Собрать очередное заседание постоянной депутатской комиссии  по 

образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и средствами массовой 

информации для рассмотрения вопроса «О сдаче в эксплуатацию  корпуса детского 

оздоровительного лагеря Мужество» в январе 2020 года. 

 

 

2. По второму вопросу повестки слушали Гудошника И.О.: в связи с массовыми 

обращениями жителей Нерюнгринского района по вопросу повышения стоимости питания в 

школах города Нерюнгри, а также информацией из МКУ  «Управление образования 

Нерюнгринского района» о том, что размер стоимости ежедневного питания в школах 

определяют родители на советах родителей или общешкольных родительских конференциях, 

был направлен ряд депутатских запросов в школы города Нерюнгри о проведенной работе в 

этом направлении.  Поступили ответы о том, что некоторые школы работу провели в течение 

сентября, а в ряде школ горячее питание вообще не организовано.  

Сакал О.Б. сообщила:  в городе Нерюнгри обслуживают школы в части 

предоставления питания  три организации: ООО «Ассорти», ООО «Арбат» и ООО «Вкус». 

Управлением образования в мае было разработано меню, которое прошло соответствующую 

экспертизу и было утверждено. Общественный резонанс по удорожанию питания произошел 

из-за того что, компенсация для малоимущих граждан составляет 80 р., для многодетных 

семей 70 р., соответственно разницу необходимо доплачивать родителям. ООО «Ассорти» в 

одностороннем порядке разорвало договор с двумя школами ввиду отсутствия кадров. На 

сегодняшний день горячее питание во второй школе организовано. 

Также Сакал О.Б. сообщила, что выбора блюд в школах не будет так как имеется 

утвержденное меню, которое будет соблюдаться. Диетическое меню также в школах не 

предусмотрено,  при необходимости получать ребенку диетическое меню, будет 

организовано обучение на дому. Сообщила о необходимости родителям прививать детям 

культуру питания. 

В обсуждении приняли участие: Мартемьянов Д.В, Горюнова О.В., Иллус В.Ю., 

Виноградов Е.А., Гамбарян А.Ж., Гудошник И.О., Сакал О.Б., Харченко С.А.   

 

 ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Рекомендовать директорам школ проводить информационную работу с 

родителями. 

2.2. Мартемьянову Д.В. изучить практику других регионов по организации школьного 

питания для рассмотрении на очередном заседании комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Рекомендовать директорам школ проводить информационную работу с 

родителями. 

2.2. Мартемьянову Д.В. изучить практику других регионов по организации 

школьного питания для рассмотрении на очередном заседании комиссии. 
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3. По третьему вопросу повестки «О норме оплаты питания участников 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» слушали Цыденова Б.Б., который 

доложил: Согласно Приказу Министерства спорта РФ от 30.03.2015 г. № 283 «Об 

утверждении Норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 

норма оплаты питания участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

размер оплаты на одного человека в день установлен до 700 рублей. В Нерюнгринском 

районе установлена сумма 200 рублей. На сегодняшний день, детей выезжающих для защиты 

чести района на спортивные мероприятия, на эту сумму накормить не представляется 

возможным. 

Гудошник И.О. сообщил, что были направлены запросы для получения сметы 

расходов в случае установления нормы в сумме 500 рублей. Согласно ответу Управления 

образования Нерюнгринского района, при норме 200 рублей сумма расходов составила 

409 800 руб., при норме 500 руб. сумма составит 1 655 000 рублей. 

Харченко С.А. сообщила, что   отделом физической культуры и спорта также 

составлена смета на питание спортсменов, выезжающих за пределы Нерюнгринского района. 

При установленной норме 200 рублей было заложено 954 975 рублей, в случае увеличения 

нормы питания до 500 рублей потребуется  2 107 000 то есть разница составит 1 152 025 

рублей. 

В обсуждении приняли участие: Цыденов Б.Б., Мартемьянов Д.В, Горюнова О.В., 

Иллус В.Ю., Виноградов Е.А., Гамбарян А.Ж., Гудошник И.О., Харченко С.А.   

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

3.1. Направить  информацию в постоянную депутатскую комиссию по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности с целью включения дополнительного 

финансирования в сумме  2 397 225   в бюджет Нерюнгринского района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов для оплаты питания участников физкультурных и 

спортивных мероприятий, представляющих Нерюнгринский район. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Направить  информацию в постоянную депутатскую комиссию по 

финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности с целью включения 

дополнительного финансирования в сумме  2 397 225   в бюджет Нерюнгринского 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов для оплаты питания 

участников физкультурных и спортивных мероприятий, представляющих 

Нерюнгринский район. 

 

4.  По вопросу повестки «О необходимости проведения ремонтных работ здания 

хоккейного корта «Энергия» в поселке Серебряный Бор» Гудошник И.О. доложил: После 

проведения проверки уполномоченным органом хоккейный корт был закрыт. На что 

последовал огромный общественный резонанс и после длительных переписок каток был 

открыт, но необходимость  проведения ремонтных работ остается актуальной.  

Вышеславцева Л.Н. сообщила, что с 2012 года в здании хоккейного корта 

Министерством по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), которому это 
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здание принадлежит, ремонтные работы не проводились. На сегодняшний день готовится 

смета и со слов Министерства ремонтные работы планируют начать в марте 2020 года. 

 В обсуждении приняли участие: Гудошник И.О., Цыденов Б.Б., Горюнова О.В., 

Иллус В.Ю., Виноградов Е.А., , Харченко С.А., Вышеславцева Л.Н. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

4.1. Информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Информацию принять к сведению. 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

 

Председатель  комиссии                               И.О. Гудошник 

   


