
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 15 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        16.09.2020 г. 

16:00 

 

 

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; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель  председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

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

мандатам и Регламенту; 

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

мандатам и Регламенту; 

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

мандатам и Регламенту; 

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

мандатам и Регламенту. 

 

ОТСУТСТВУЮТ: 

Еремеев Сергей Николаевич – заместитель председателя постоянной депутатской комиссии 

по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту – отпуск с выездом; 

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

мандатам и Регламенту - отпуск с выездом. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Орлов Андрей Юрьевич – прокурор г. Нерюнгри; 

2. Специалисты  ОПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна, Степанова Алина Геннадьевна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

 1. Об отмене решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 23.04.2020    № 1-

13 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район». 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 

2. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район». 
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По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту – Анатолий Витальевич Шевченко) 

3. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении Регламента Нерюнгринского районного Совета 

депутатов». 

(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 

4. О внесении изменений в решение Нерюнгринского городского Совета народных 

депутатов Якутской ССР от 22.12.1990 «Об утверждении положения «О статусе первостроителя 

ЮЯУК г. Нерюнгри». 

(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту – Анатолий Витальевич Шевченко) 

5. О присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 пос. Серебряный Бор» имени А. Б. Новолодского. 

(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 

6. О присвоении муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 г.Нерюнгри» имени М.А.Михеева. 

(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

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

объявил о наличии кворума, озвучил повестку и предложил снять с рассмотрения  вопрос «О 

внесении изменений в решение Нерюнгринского городского Совета народных депутатов 

Якутской ССР от 22.12.1990 «Об утверждении положения «О статусе первостроителя ЮЯУК г. 

Нерюнгри»  и  добавить вопрос «О рассмотрении представления прокуратуры об устранении 

нарушений антикоррупционного законодательства» и рассмотреть первым,   проголосовать за 

начало работы и повестку с изменениями. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По вопросу повестки «О рассмотрении представления прокуратуры об устранении 

нарушений антикоррупционного законодательства» Шевченко А.В. ознакомил присутствующих 

с поступившим документом. 

Орлов А.Ю. сообщил, что Михайлов К.Д., являясь депутатом, нарушил требование 

федерального законодательства, в части обязанности предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в связи с чем в адрес 

Нерюнгринского районного Совета депутатов направлено представление об устранении 

нарушений в сфере антикоррупционного законодательства. Законодательством предусмотрено 

снятие полномочий с депутата представительного органа путем направления заявления от Главы 

Республики Саха (Якутия) или в порядке надзора прокуратуры как  федерального органа. 

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

О.В. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) Михайлова Константина 

Дмитриевича»   на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) Михайлова Константина 

Дмитриевича»   на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

  

 2. По вопросу повестки «Об отмене решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 23.04.2020    № 1-13 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район»  Шевченко А.В.  доложил: 

Проект решения «Об отмене решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 23.04.2020 № 1-13 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» разработан в целях приведения в соответствие действующему 

законодательству Устава муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 Вопросов не поступило. 

  ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «Об отмене решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 23.04.2020    № 1-13 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район»   на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «Об отмене решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 23.04.2020    № 1-13 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район»   на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

 

 

3.  По вопросу повестки «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Шевченко А.В.  доложил:  

Проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» разработан в целях приведения Устава муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в соответствие с Федеральным законом от 27.12.2019 № 521-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 77 и 85 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 

30.01.2019 2097-З № 105-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Саха 

(Якутия)», а также Законом Республики Саха (Якутия) от 23.10.2019 2179-З  № 269-VI «О 

внесении изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О закреплении за сельскими 

поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения». 

Вопросов не поступило. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Вынести проект решения  «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район»  на рассмотрение очередной сессии  с рекомендацией  - 

принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения  «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район»  на рассмотрение очередной сессии  с 

рекомендацией  - принять. 

 

 

4. По вопросу повестки «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении Регламента Нерюнгринского 

районного Совета депутатов»  Шевченко А.В. доложил. 

Проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений в 

решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении 

Регламента Нерюнгринского районного Совета депутатов» подготовлен в целях повышения 

эффективности деятельности представительного органа муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в периоды введения на территории района режима повышенной 

готовности, чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), 

чрезвычайного или военного положения, в целях безотлагательного рассмотрения 

первоочередных вопросов, касающихся жизнедеятельности района. 

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

О.В.,  Собов Е.Н., Аракчеев А.Ю. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении Регламента 

Нерюнгринского районного Совета депутатов»  на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении Регламента 

Нерюнгринского районного Совета депутатов»  на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 
 

 

5. По вопросу повестки «О присвоении муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 14 пос. 

Серебряный Бор» имени А. Б. Новолодского»  Шевченко А.В.  ознакомил присутствующих с 

решением ведомственной комиссии по награждению работников муниципальных учреждений 

системы образования Нерюнгринского района  от 15.05.2020 г. «О присвоении 

Муниципальному образовательному учреждению – Средняя образовательная школа № 14 

поселка Серебряный Бор имени Героя Социалистического труда Новолодского А.Б. и  

биографией Новолодского Алексея Борисовича. 

Вопросов не поступило. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

5.1. Вынести проект решения «О присвоении муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 14 пос. 

Серебряный Бор» имени А. Б. Новолодского»  на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

5.1. Вынести проект решения «О присвоении муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 14 пос. 

Серебряный Бор» имени А. Б. Новолодского»  на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

 

 

6. По вопросу повестки «О присвоении муниципальному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Нерюнгри» имени М.А. Михеева» 

Шевченко А.В. ознакомил присутствующих с решением ведомственной комиссии по 

награждению работников муниципальных учреждений системы образования Нерюнгринского 

района  от 15.05.2020 г. «О присвоении Муниципальному образовательному учреждению – 

Средняя образовательная школа № 18 города Нерюнгри  имени Героя Социалистического труда 

Михеева М.А. и  биографией Михеева Михаила Алексеевича. 

Вопросов не поступило.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

6.1. Вынести проект решения «О присвоении муниципальному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Нерюнгри» имени М.А. Михеева»   

на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

6.1. Вынести проект решения «О присвоении муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 18 г. 

Нерюнгри» имени М.А. Михеева»   на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – 

принять. 

 

 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий                                                                                              А.В. Шевченко 


