
           

 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ   № 03 

заседания постоянной депутатской комиссии по строительству, транспорту, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству 

 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               09.10.2019 г. 

        Время проведения:15
30 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Цедрик Елена Викторовна, председатель комиссии по 

строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 
Иллус Владислав Юрьевич - заместитель председателя комиссии по строительству, 
транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству; 
Еремеев Сергей Николаевич - член комиссии по строительству, транспорту, жилищно- 
коммунальному и дорожному хозяйству; 
Околелов Дмитрий Леонидович - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству; 
Гамбарян Арутюн Жоржикович - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству; 
Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 
Совета депутатов; 
Горюнова Ольга Викторовна - заместитель председателя Нерюнгринского районного 
Совета депутатов. 
 

 

ОТСУТСТВУЮТ: 
Михайлов Константин Дмитриевич - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – по неизвестной причине. 
Гребенников Виталий Сергеевич - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – производственная необходимость. 
 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1.  Скотаренко Виктор Григорьевич – директор ООО «ЮжСахаАтотранс»; 

2. Радионова Ольга Юрьевна – председатель Серебряноборского поселкового Совета 

депутатов; 

3. Козлова Галина Юрьевна – начальник ПЭО ООО «ЮжСахаАтотранс»; 

4. Пилипенко Наталья Юрьевна – заместитель директора по перевозкам ООО 

«ЮжСахаАтотранс»; 

5. Атаманчук Мария Владимировна – помощник депутата; 

6. Свердлюк Михаил Сергеевич – член Молодежного Парламента;  

7. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова А. П.) 
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* По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об организации межселенных перевозок в зимнее время. 

(Начальник управления промышленности, транспорта и связи НРА 

- Анатолий Валерьевич Тонких)  

 

  2. О возобновлении работы автостанции  в пос. Серебряный Бор. 

(Член комиссии по строительству, транспорту, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству  

                                                                                                                     - Сергей Николаевич Еремеев) 

 

 

Председательствующая Цедрик Е.В. озвучила имена присутствующих на 

заседании, ознакомила их с повесткой и объявила о наличии кворума. 

Цедрик Е.В. сообщила, что на заседание комиссии не явились представители 

Нерюнгринской районной администрации, уведомленные надлежащим образом, в том 

числе отсутствует докладчик по первому вопросу – начальник  управления 

промышленности, транспорта и связи А.В. Тонких в связи с чем, предложила снять с 

рассмотрения первый вопрос повестки и проголосовать за повестку с изменениями. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно. 

 

1. По вопросу повестки «О возобновлении работы автостанции  в пос. Серебряный 

Бор» слушали Еремеева С.Н.:  в ходе совместного приема граждан депутатами районного 

и Серебряноборского Советов депутатов, на прием обратились жители поселка и г. 

Нерюнгри с жалобами на прекращение работы помещения автостанции в поселке 

Серебряный Бор с первого января 2019 года. 

Со слов жителей, крытое помещение, защищавшее ожидающих автобус людей от 

ветра и холода жизненно необходимо, так как из поселка в город ежедневно уезжает 

большое количество подростков - студентов, а также детей от 7 до 17 лет, семьи которых 

были переселены по программе переселения в г. Нерюнгри, однако учиться продолжают в 

СОШ №14 поселка Серебряный Бор и ежедневно вынуждены под осадками и ветром 

ожидать прибытие автобуса на открытой, ничем не защищенной площадке. В скором 

времени начнутся морозы и население поселка, родители несовершеннолетних детей 

справедливо поднимают вопрос о возобновлении работы автостанции. 

Радионова О.Ю. доложила: депутаты поселка Серебряный Бор в январе 2019 года 

обращались к директору ООО «ЮжСахаАвтотранс» с вопросом о возобновлении работы 

автостанции в пос. Серебряный Бор, на что получили ответ от 23.01.2019 г. с просьбой 

оказать содействие в решении вопроса по содержанию помещения и обещанием, что в 

ближайшие дни договор на аренду помещения автостанции с АО «ДГК» будет подписан. 

Однако, договор не подписан и по сей день. 

Цедрик Е.В. сообщила, что согласно поступившему ответу, АО ДГК 

«Нерюнгринская ГРЭС» готовы предоставить в аренду помещение для деятельности 

автостанции, стоимость арендной платы в 2019 г. 511,27 руб. с НДС за 1 кв.м., общая 

площадь помещения ранее использовавшегося для деятельности автостанции составляет 

50 кв.м.  

Скотаренко В.Г. сообщил, что в связи с переходом на онлайн терминалы, 

содержать автостанцию для предприятия нерентабельно. 
В обсуждении приняли участие: Цедрик Е.В., Еремеев С.Н., Гудошник И.О., Иллус 

В.Ю., Горюнова О.В., Скотаренко В.Г., Околелов Д.Л. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Рекомендовать администрации поселка Серебряный Бор совместно с 

депутатами Серебряноборского поселкового Совета проработать варианты по 

содержанию помещения для организации теплой остановки.  

1.2. Направить обращение в АО ДГК филиал «Нерюнгринская ГРЭС» с 

предложением предоставления в безвозмездное пользование помещения для размещения 

теплой остановки.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Рекомендовать администрации поселка Серебряный Бор совместно с 

депутатами Серебряноборского поселкового Совета проработать варианты по 

содержанию помещения для организации теплой остановки.  

1.2. Направить обращение в АО ДГК филиал «Нерюнгринская ГРЭС» с 

предложением предоставления в безвозмездное пользование помещения для 

размещения теплой остановки. 

 

Скотаренко В.Г. озвучил проблемные вопросы по организации перевозок в 

Нерюнгринском районе: 

1. В Нерюнгринском районе не обучают водителей на категорию «Д». 

2. У предприятия, выдававшего ранее диагностические карты, закончилась 

лицензия и выдавать ее некому. Однако наличие диагностической карты это требование 

действующего законодательства.   

3. Остро стоит вопрос по работе нелегальных перевозчиков(таксистов), 

работающих без каких-либо разрешительных документов. 

4. Дорога Серебряный Бор - Чульман загружена движением большегрузов, 

отсутствует контроль.  

В обсуждении приняли участие: Цедрик Е.В., Еремеев С.Н., Гудошник И.О., Иллус 

В.Ю., Горюнова О.В., Скотаренко В.Г., Околелов Д.Л. 

 

На этом повестка заседания комиссии  исчерпана. 

 

 

Председатель постоянной депутатской 

комиссии по строительству, транспорту, 

жилищно-коммунальному 

и дорожному хозяйству                     Е.В. Цедрик  


