
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 14 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        03.07.2020 г. 

15:30 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Шевченко Анатолий Витальевич – председатель комиссии 

по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту, заместитель председателя 

Нерюнгринского районного Совета депутатов.  

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Цедрик Елена Николаевна – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Аракчеев Анатолий Юрьевич - член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Семенов Вадим Николаевич – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Лукьянова Елена Дмитриевна – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВУЮТ: 

Филатова Галина Петровна – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту – производственная необходимость. 

Собов Егор Николаевич – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту – производственная необходимость. 

Еремеев Сергей Николаевич – заместитель председателя постоянной депутатской комиссии 

по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту – производственная 

необходимость. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Зотов Лев Алексеевич – заместитель главы НРА; 

2. Специалист  ОПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

 1. О присвоении классных чинов муниципальным служащим Нерюнгринской районной 

администрации 

(Заместитель главы НРА 

- Лев Алексеевич Зотов) 
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 2. О награждении почетным знаком «Отличник муниципальной службы Республики 

Саха (Якутия) 

(Заместитель главы НРА 

- Лев Алексеевич Зотов) 

 

3. Об утверждении Графиков работы общественных приемных депутатов  

Нерюнгринского районного Совета депутатов во II-м полугодии 2020 года. 

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов,  

председатель  постоянной  депутатской комиссии   

по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту                                                                                                 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 4. Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов  

на II-е полугодие 2020 года 

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов,  

председатель  постоянной  депутатской комиссии   

по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

                                                                                                 – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 5. Об утверждении кандидатуры на должность общественного представителя 

Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе 

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов,  

председатель  постоянной  депутатской комиссии   

по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

                                                                                                 – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 6. О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Спиридонову Валерию Михайловичу 

(Заместитель главы НРА 

- Лев Алексеевич Зотов) 

 
 

 

Председательствующий Шевченко А.В.  озвучил имена присутствующих на заседании, 

объявил о наличии кворума, озвучил повестку и предложил шестой вопрос рассмотреть третьим 

и  проголосовать за начало работы и повестку. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
   

1.  По вопросу повестки «О присвоении классных чинов муниципальным служащим 

Нерюнгринской районной администрации»  Зотов Л.А.  доложил: 

Настоящий проект подготовлен в соответствии с ч.3, ч.7 ст.4 Закона Республики Саха 

(Якутия) от 18.11.2009 746-З № 397-IV «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

муниципальным служащим», в целях присвоения классных чинов муниципальным служащим 

Нерюнгринской районной администрации.   

1. Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы связей с 
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органами власти, регионами, общественными организациями и АПК) Трофимов Александр 

Семенович рекомендован для присвоения первого классного чина в соответствующей группе 

должностей.  

21.08.2019 присвоен классный чин государственной гражданской службы Республики 

Саха (Якутия) «Государственный советник Республики Саха (Якутия) 3-го класса» (Указ Главы 

Республики Саха (Якутия) от 21.08.2019 № 705. 

В соответствии с п.3 ст.4 Закона Республики Саха (Якутия) от 18.11.2009 746-З №397-IV 

"О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим" при 

поступлении на муниципальную службу гражданина Российской федерации, имеющего 

классный чин государственной гражданской службы, первый классный чин присваивается ему 

в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы 

должностей муниципальной службы без проведения квалификационного экзамена и без 

соблюдения срока, установленного частью 1 настоящей статьи. 

Классный чин муниципального советника 3-го класса присваивается муниципальным 

служащим представительным органом муниципального образования по представлению 

представителя нанимателя (работодателя) (ч.7 ст.4 Закона РС(Я)). 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.6 Закона Республики Саха (Якутия) от 

18.11.2009 746-З № 397-IV «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

муниципальным служащим» настоящим проектом предлагается присвоить первый классный 

чин в главной группе должностей муниципальной службы - «Муниципальный советник 3-го 

класса»: 

-  заместителю главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы связей с 

органами власти, регионами, общественными организациями и АПК) Трофимову Александру 

Семеновичу. 

2. Решением аттестационной комиссии Нерюнгринской районной администрации                    

от 29 мая 2020 года: 

Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам 

Угарова Н.Н., по результатам сдачи квалификационного экзамена, рекомендована для 

присвоения первого классного чина в соответствующей группе должностей. 

Классный чин  муниципального советника 3-го класса присваивается муниципальным 

служащим представительным органом муниципального образования по представлению 

представителя нанимателя (работодателя) (ч.7 ст.4 Закона РС(Я)). 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.6 Закона Республики Саха (Якутия) от 

18.11.2009 746-З № 397-IV «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

муниципальным служащим» настоящим проектом предлагается присвоить первый классный 

чин в высшей группе должностей муниципальной службы - «Муниципальный советник 3-го 

класса»: 

-  заместителю главы Нерюнгринской районной администрации по социальным 

вопросам Угаровой Наталье Николаевне. 

Вопросов не поступило. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «О присвоении классных чинов муниципальным служащим 

Нерюнгринской районной администрации»   на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  
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1.1. Вынести проект решения «О присвоении классных чинов муниципальным 

служащим Нерюнгринской районной администрации»   на рассмотрение очередной сессии 

с рекомендацией – принять. 

 

 

2.  По вопросу повестки «О награждении почетным знаком «Отличник муниципальной 

службы Республики Саха (Якутия)» Зотов Л.А.  доложил:  

Проект решения сессии «О награждении почетным знаком «Отличник муниципальной 

службы Республики Саха (Якутия)» разработан в соответствии с Законом Республики Саха 

(Якутия) о государственных наградах Республики Саха (Якутия) от 15.06.2004 №135/1-3 № 275-

III, Положением о почетном знаке «Отличник муниципальной службы Республики Саха 

(Якутия)», утвержденным Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 19.03.2008 № 913 в 

целях награждения лиц, замещающих на момент представления ходатайства должности 

муниципальной службы в Нерюнгринской районной администрации. 

Проект решения разработан в целях награждения муниципальных служащих, внесших 

значительный вклад в укрепление государственности, социально-экономическое развитие 

Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), за продолжительную, безупречную и 

эффективную муниципальную службу, имеющих стаж муниципальной и государственной 

службы более 15 лет. 

Кандидатуры представляемых муниципальных служащих Джуро Ольги Николаевны, 

Соболевой Валентины Александровны рассмотрены и утверждены на Комиссии по 

государственным наградам при главе муниципального образования «Нерюнгринский район», 

протокол от 20.05.2020 №02 в соответствии с утвержденной квотой на почетный знак 

«Отличник муниципальной службы Республики Саха (Якутия)». 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Вынести проект решения  «О награждении почетным знаком «Отличник 

муниципальной службы Республики Саха (Якутия)»  на рассмотрение очередной сессии  с 

рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения  «О награждении почетным знаком «Отличник 

муниципальной службы Республики Саха (Якутия)»  на рассмотрение очередной сессии  с 

рекомендацией  - принять. 

 

3. По третьему вопросу повестки «О присвоении звания «Почетный гражданин 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Спиридонову Валерию Михайловичу»  

Зотов Л.А. доложил. 

Проект решения сессии «О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального 

образования «Нерюнгринский район»» разработан в соответствии Положением о порядке 

присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский 

район», утвержденным решением Нерюнгринского Совета депутатов от 14.02.2012 № 11-33. 

Проект решения разработан в целях поощрения граждан Нерюнгринского района за 

вклад в социально-экономическое развитие Нерюнгринского района, выдающиеся заслуги и 

достижения. 

Спиридонов Валерий Михайлович родился 04 марта 1926 г. в Вологодской области. 

В 30-е годы его семья была репрессирована и выслана на поселение в город Алдан. Ещѐ 
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подростком он начал свою трудовую деятельность. По окончании семи классов Валерий 

Спиридонов поступил на учѐбу в Алданское педучилище на учителя начальных классов. 

В 1944 г. Валерий Михайлович Спиридонов был призван в ряды Советской 

армии  Алданским райвоенкоматом, попал в Забайкальский военный округ. Пройдя 

краткосрочные курсы военной подготовки, стал связистом в части Восточного фронта. Вначале 

служил связистом-телеграфистом, а затем попал в мотоциклетный полк. 

  Часть, в которой служил Валерий Михайлович, дислоцировалась на территории 

Монголии. По окончании войны с Японией этот полк перевели в Улан-Удэ. Валерий 

Михайлович стал танкистом. 3 года служил в танковых войсках… 

  Когда начались боевые действия с японскими милитаристами, в составе отдельного 

мотоциклетного полка связи Забайкальского фронта, прошѐл боевой путь по Маньчжурии и 

Монголии, участвовал в сражениях за город Калган. Во время бомбѐжки был контужен, 

отправлен в госпиталь. 

После войны, направлен служить командиром танка Т-34 в танковый полк в Иркутской 

области. После демобилизации вернулся в Алдан, работал в маркшейдерском отделе 

Ленинского приискового отделения «Алданзолото». Потом перешел токарем в механический 

цех. В 1950 году на 4 года уезжал на родину в Череповец, а по возвращении в Якутию - работал 

токарем Южно-Якутской комплексной экспедиции. 

В шестидесятых годах приехал в посѐлок Чульман. По просьбе райотдела просвещения 

работал учителем труда в школе №7. Начиная с 1970 года, двадцать с лишним лет работал в 

Чульманском СМУ вплоть до ухода на заслуженный отдых.  

Все эти годы Валерий Спиридонов совмещал свою деятельность с общественной 

работой, являлся членом объединѐнного совета ветеранов фронта, тыла и труда. 

В настоящее время проживает один в поселке Чульман. Жена и сын умерли. Имеет дочь 

Ольгу, которая проживает в г. Благовещенске, но регулярно навещает отца.  

Спиридонов В.М. награжден орденами и медалями: медаль «За победу над Японией», 

Орден Отечественной войны II степени, 2 медали Жукова, 30 лет Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945гг., 40 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-

1945гг., 50 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг., 60 лет Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945гг., 65 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-

1945гг., 70 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг., юбилейная медаль РФ 

«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейный знак Республики 

Саха (Якутия) «Ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в честь 75-летия 

Великой Победы», юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота», юбилейная медаль 

«50 лет Вооруженных Сил СССР», Отличник социалистического соревнования, Ветеран труда.  

Учитывая многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную 

общественную деятельность, вклад в социально-экономическое развитие Нерюнгринского 

района, Спиридонов Валерий Михайлович достоин присвоения звания «Почетный гражданин 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения «О присвоении звания «Почетный гражданин 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Спиридонову Валерию Михайловичу»  

на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения «О присвоении звания «Почетный гражданин 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Спиридонову Валерию 

Михайловичу»  на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 
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4. По вопросу повестки «Об утверждении Графиков работы общественных приемных 

депутатов  Нерюнгринского районного Совета депутатов во II-м полугодии 2020 года»  

Шевченко А.В.  ознакомил присутствующих с графиком работы. 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «Об утверждении Графиков работы общественных 

приемных депутатов  Нерюнгринского районного Совета депутатов во II-м полугодии 2020 

года»  на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «Об утверждении Графиков работы общественных 

приемных депутатов  Нерюнгринского районного Совета депутатов во II-м полугодии 

2020 года»  на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

 

5. По вопросу повестки «Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного 

Совета депутатов на II-е полугодие 2020 года» Шевченко А.В. ознакомил присутствующих с 

планом работы. 

Вопросов не поступило.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

5.1. Вынести проект решения «Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного 

Совета депутатов на II-е полугодие 2020 года»   на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

5.1. Вынести проект решения «Об утверждении Плана работы Нерюнгринского 

районного Совета депутатов на II-е полугодие 2020 года» за 2019 год»   на рассмотрение 

очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

 

6. По вопросу повестки «Об утверждении кандидатуры на должность общественного 

представителя Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) в 

Нерюнгринском районе»  Шевченко А.В. доложил. 

 Предлагаемый проект решения разработан на основании Закона Республики Саха 

(Якутия) от 17.10.2002 56-З № 449-II «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 

Саха (Якутия)» и в связи с безвременной кончиной  общественного представителя 

Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе 

Киреева Бориса Борисовича. 

Согласно части 2 статьи 38.1 Закона Республики Саха (Якутия) от 17.10.2002 56-З № 449-

II «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Саха (Якутия) для оказания 

содействия в осуществлении полномочий в муниципальных районах, городских округах 

Уполномоченный вправе назначать своих общественных представителей и общественных 

помощников. Кандидатура общественных представителей и общественных помощников 

утверждается решением представительного органа местного самоуправления. 
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___________________________________________________________________________________________________________________________ 

*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

Кандидатура Петрова М.А. представлена Нерюнгринской районной администрацией и 

поддержана Уполномоченным по правам человека в Республике Саха (Якутия) (письмо исх. 

196-УП(с) от 11.06.2020 г.). 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Гудошник И.О., Лукьянова 

Е.Д., Семенов В.Н. 

Аракчеев А.Ю. предложил Петрова М.А. пригласить на сессию. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

6.1. Вынести проект решения «Об утверждении кандидатуры на должность 

общественного представителя Уполномоченного по правам человека в Республике Саха 

(Якутия) в Нерюнгринском районе» на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – 

принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

6.1. Вынести проект решения «Об утверждении кандидатуры на должность 

общественного представителя Уполномоченного по правам человека в Республике Саха 

(Якутия) в Нерюнгринском районе» на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – 

принять. 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий                                                                                              А.В. Шевченко 


