
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 
 

 

ПРОТОКОЛ № 4 
заседания комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и 

средствами массовой информации 

 

 

г. Нерюнгри                           23.05.2019г.

 16:00 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ - Гудошник Илья Олегович - председатель комиссии по 

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

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Шевченко Анатолий Витальевич - заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов; 

Иллус Владислав Юрьевич - 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; 

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; 

Кириллова Татьяна Владимировна - заместитель председателя комиссии по образованию, 

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

Лукьянова Елена Дмитриевна - депутат. 

 
ОТСУТСТВОВАЛИ: 

 

  
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 
1. Фирстов Артем Валерьевич - и.о. главы МО «Нерюнгринский район»; 

2. Угарова Наталья Николаевна –заместитель главы МО «Нерюнгринский район»; 

3. Сакал Ольга Борисовна - заместитель начальника Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования» Нерюнгринского района; 

4. Киян Денис Александрович - председатель КЗиИО; 

5. Яворский Алексей Александрович – главный врач ГБУ «Нерюнгринская ЦРБ»; 

6. Дудоров Александр Геннадьевич – генеральный директор АО «Имущественный 

комплекс»; 

7. Елисеева Ирина Владимировна – начальник МКУ «Управление культуры и искусства»; 

8. Бардина Анна Александровна – председатель горкома профсоюза образования; 

9. Лылова Ирина Никоновна – председатель профкома НЦРБ; 

10. Малашенко Оксана Владимировна – председатель горкома профсоюза работников 

культуры по Нерюнгринскому району; 



11. Рудакова Наталья Валентиновна – главный специалист НРА; 

12. Седельникова Татьяна Алексеевна – директор детской хоровой школы «Соловушка»; 

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

14. Проскурина Елена Юрьевна - представитель СМИ; 

15. Специалист отдела ПЭиМТО Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова 

Анна Петровна). 

 

 

Повестка заседания: 

 

1. Об окончании строительства корпуса детского оздоровительного лагеря 

«Мужество». 

(Дудоров Александр Геннадьевич – генеральный директор АО 

«Имущественный комплекс») 

 

2. О введении модельных штатных расписаний в учреждениях бюджетной сферы 

Республики Саха (Якутия). 

(Сакал Ольга Борисовна - заместитель начальника Муниципального 

казенного учреждения «Управление образования» Нерюнгринского района   

Елисеева Ирина Владимировна – начальник МКУ «Управление 

культуры и искусства» 

  Яворский Алексей Александрович – главный врач ГБУ 

«Нерюнгринская ЦРБ») 

  

1. По первому вопросу повестки доложила Лукьянова Е.Д. Депутаты районного 

Совета сегодня выехали на строящийся объект, ничего не изменилось с предыдущего 

момента посещения. До 31 мая достроить здание не представляется возможным.   

Дудоров А.Г. доложил: 31 мая здание не будет сдано в эксплуатацию. В этом есть 

вина подрядчика, но сроки увеличились, еще и потому, что было принято решение утеплить 

корпус. На сегодняшний день 75% объема работ выполнено. Осталось сделать канализацию, 

установить пожарные емкости, привести территорию в порядок. Проводятся работы по 

внесению изменений в проектно-сметную документацию для использования здания в зимний 

период. 

Шевченко А.В., сообщил, что по телефону директор ООО «Миг» обозначил, что им 

выполнены работы на сумму превышающую стоимость контракта. 

Дудоров А.Г., пояснил, что с ООО «Миг» заключен контракт, условия которого они 

обязаны исполнять. Будет создана комиссия по приемке здания. Предложил включить в 

указанную комиссию депутатов. От ООО «Миг» на сегодняшний день никаких писем о 

прекращении строительства не поступало.      

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Заслушать АО Имущественный комплекс и ООО Миг 15 июня 2019 года   об 

окончании строительства корпуса детского оздоровительного лагеря. 

1.2. включить в комиссию по приемке здания детского корпуса «Мужество» двоих 

депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 



1.1. Заслушать АО Имущественный комплекс и ООО Миг 15 июня 2019 года   об 

окончании строительства корпуса детского оздоровительного лагеря. 

1.2. включить в комиссию по приемке здания детского корпуса «Мужество» 

двоих депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

 

2. По второму вопросу повестки слушали Сакал О.Б. Доложила: постановление 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.06.2018 №  202 «О стандартах структуры и 

параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры Республики Саха 

(Якутия)» отменено 22 мая 2019 года. 

   По результатам анализа указанного постановления, в случае его применения в 

дошкольных образовательных учреждениях – увеличатся штаты 96,5% - финансируемые из 

госстандарта; педагогические работники – 40%. Ставки из муниципального бюджета 

уменьшатся, сокращается медицинский персонал. 

В общеобразовательных учреждениях – увеличатся штаты на 254 единицы, 

административный аппарат увеличится на 47 единиц, педагогические работники на 148 

единиц (логопеды, дефектологи, тьютеры), 97(дворники, уборщики). Планируется 

сокращение лаборантов  и других финансирующихся из госбюджета. Финансируемые из 

муниципального бюджета штаты  уменьшатся на 102 единицы. Данное постановление 

предполагает переход на аутсорсинг.      

На вопрос Селина В.В. о рациональности обсуждаемого постановления, Сакал О.Б. 

сообщила, что в обязательном порядке необходимо оставить в штате должности плотника и 

сантехника. 

Бардина А.А. сообщила, что профсоюзом было рассмотрено уже три варианта 

штатных расписаний. С сокращаемых 4500 единиц уже уменьшилось до 1600 единиц. 

Профсоюз будет и в дальнейшем отстаивать интересы работников. Считает, что аутсорсинг 

уменьшит качество обслуживания. 

Елисеева И.В. доложила: переход на модельные штатные расписания повлечет 

увеличения ставок. Будет исключен вспомогательный персонал такой как специалист по 

закупкам, гардеробщик, осветитель и др. Предложила в обязательном порядке оставить в 

штатном расписании настройщика инструментов, специалиста отдела кадров, 

делопроизводителя так как по договорам ГПХ привлекать указанных специалистов будет 

дороже.  

Яворский А.А. сообщил, что в сфере медицины нет модельных штатных расписаний. 

В п. Хани и п. Золотинка организуются амбулатории, соответственно планируется 

увеличение штата. 

Лылова И.Н. сообщила, что слияния больниц пока не планируется. На сегодняшний 

день происходит не сокращение штата, а оптимизация. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. направить в Правительство Республики Саха(Якутия), Государственное Собрание 

(Ил Тумэн), главе Нерюнгринского района и главам поселений  письмо с рекомендацией 

оставить штатные расписания бюджетных учреждений без изменений так как восполнить 

сокращенные должности  посредством  аутсорсинга на территории Нерюнгринского района 

невозможно. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 



 

РЕШИЛИ: 

2.1. направить в Правительство Республики Саха(Якутия), Государственное 

Собрание (Ил Тумэн), главе Нерюнгринского района и главам поселений  письмо с 

рекомендацией оставить штатные расписания бюджетных учреждений без изменений 

так как восполнить сокращенные должности  посредством  аутсорсинга на территории 

Нерюнгринского района невозможно. 

 

 

 

Председатель комиссии       И.О. Гудошник 

 

   

 

 


