
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 17 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        16.12.2020 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; 

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

мандатам и Регламенту; 

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

мандатам и Регламенту; 

Лукьянова Елена Дмитриевна – председатель постоянной депутатской комиссии по 

проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству. 

 

 

ОТСУТСТВУЮТ: 

Еремеев Сергей Николаевич – заместитель председателя постоянной депутатской комиссии 

по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту – производственная 

необходимость. 

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

мандатам и Регламенту – больничный; 

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

мандатам и Регламенту – производственная необходимость; 

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

мандатам и Регламенту – производственная необходимость. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Зотов Лев Алексеевич – управляющий делами главы НРА; 

2. Специалист  ОПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении Положения об   Общественном совете муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия). 

(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту – Анатолий Витальевич Шевченко) 
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2. О внесении изменений в Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

19.09.2017 № 11-40 «Об утверждении Порядка формирования части состава общественного 

Совета муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), 

утверждаемой  Нерюнгринским районным Советом депутатов». 

(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту – Анатолий Витальевич Шевченко) 

3. Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов на I-е 

полугодие 2021 года. 

(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

4. Об утверждении Графика работы общественных приемных депутатов 

Нерюнгринского районного Совета депутатов в I-м полугодии 2021 года». 

(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

5. О присвоении классных чинов муниципальным служащим Нерюнгринской районной 

администрации. 

(Управляющий делами Нерюнгринской  районной администрации 

- Лев Алексеевич Зотов) 

 

 

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

объявил о наличии кворума,  и предложил в повестку заседания комиссии включить: 

-  вопрос «Об утверждении и распределении квот на почѐтные грамоты Нерюнгринского 

районного Совета депутатов на 2021 год»,  

- вопрос «О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Добрынину Владимиру Николаевичу». 

И предложил проголосовать за начало работы и повестку с изменениями. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По вопросу повестки «Об утверждении Положения об   Общественном совете 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)» Шевченко 

А.В. ознакомил присутствующих с проектом. 

Проект решения «Об утверждении Положения об   Общественном совете 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)»  

подготовлен в соответствии с  Федеральным законом от 21.07.2017 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» и Законом Республики Саха (Якутия) от 

30.04.2014 1305-З № 167-V «Об общественном контроле в Республике Саха (Якутия)». 

В соответствии со ст. 13 Закона «Об общественном контроле в Республике Саха 
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(Якутия)»  Общественный совет муниципального образования формируется решением 

представительного органа муниципального образования по предложениям граждан, их 

объединений, органов территориального общественного самоуправления с учетом предложения 

Общественной палаты Республики Саха (Якутия). 

По предложению Общественной палаты Республики Саха(Якутия) одна треть 

формируется представительным органом, одна треть утверждается главой района и оставшаяся 

треть избирается утвержденными двумя третями. 

Общественный Совет утверждается в количестве 12 членов, сроком на 3 года.  

Согласно рассматриваемому положению, Общественный совет муниципального 

образования Нерюнгринский район является субъектом общественного контроля, наделенным 

полномочиями по обеспечению взаимодействия граждан, объединений граждан с органом 

местного самоуправления в целях учета общественных интересов, а также осуществления 

общественного контроля за деятельностью этого органа. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «Об утверждении Положения об   Общественном совете 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)» на 

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «Об утверждении Положения об   Общественном 

совете муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)» 

на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

  

 2. По вопросу повестки «О внесении изменений в Решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 19.09.2017 № 11-40 «Об утверждении Порядка формирования части 

состава общественного Совета муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Республики Саха (Якутия), утверждаемой  Нерюнгринским районным Советом депутатов»  

Шевченко А.В. доложил. Проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О 

внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 19.09.2017 № 

11-40 «Об утверждении Порядка формирования части состава общественного Совета 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), 

утверждаемой  Нерюнгринским районным Советом депутатов» подготовлен в целях 

приведения в соответствие с Положением об Общественном совете муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), утвержденным 

Нерюнгринским районным Советом депутатов.  

 

         ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в Решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 19.09.2017 № 11-40 «Об утверждении Порядка формирования 

части состава общественного Совета муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Республики Саха (Якутия), утверждаемой  Нерюнгринским районным Советом депутатов»  на 

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  
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2.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в Решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 19.09.2017 № 11-40 «Об утверждении Порядка 

формирования части состава общественного Совета муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), утверждаемой  Нерюнгринским 

районным Советом депутатов»  на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – 

принять. 

 

 

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

Совета депутатов на I-е полугодие 2021 года» Шевченко А.В.  ознакомил присутствующих с 

проектом решения. 

Вопросов не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Вынести проект решения  «Об утверждении Плана работы Нерюнгринского 

районного Совета депутатов на I-е полугодие 2021 года»   на рассмотрение очередной сессии  с 

рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения  «Об утверждении Плана работы Нерюнгринского 

районного Совета депутатов на I-е полугодие 2021 года» на рассмотрение очередной 

сессии  с рекомендацией  - принять. 

  

 

4. По вопросу повестки «Об утверждении Графика работы общественных приемных 

депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов в I-м полугодии 2021 года»  

Шевченко А.В. ознакомил присутствующих с графиком приема. 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «Об утверждении Графика работы общественных приемных 

депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов в I-м полугодии 2021 года»  на 

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «Об утверждении Графика работы общественных 

приемных депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов в I-м полугодии 2021 

года»    на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

 

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

Нерюнгринской районной администрации» Зотов Л.А. доложил: настоящий проект подготовлен 

в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 18.11.2009 746-З № 397-IV «О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим», в целях присвоения 

классного чина муниципальному служащему Нерюнгринской районной администрации. 

Классные чины муниципальных служащих указывают на соответствие уровня 

профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям для 
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замещения должностей муниципальной службы. Очередной классный чин присваивается 

муниципальному служащему по истечении срока, установленного для прохождения 

муниципальной службы в предыдущем классном чине, если иное не установлено настоящим 

Законом.  

Сроки прохождения муниципальной службы в классных чинах советника муниципальной 

службы 3-го и 2-го класса, муниципального советника 3-го и 2-го класса, действительного 

муниципального советника 3-го и 2-го класса - не менее двух лет. Классный чин 

«Действительный муниципальный советник 2-го класса» был присвоен Пиляй С.Г. 20.12.2018. 

Решением аттестационной комиссии Нерюнгринской районной администрации                    

от 03 декабря 2018 года муниципальный служащий Пиляй С.Г. была признана 

соответствующей замещаемой должности, 27 ноября 2020 муниципальный служащий успешно 

сдала квалификационный экзамен. 

Учитывая изложенное, в зависимости от группы должностей муниципальной службы, к 

которой относится должность муниципальной службы, замещаемая муниципальным служащим, 

настоящим проектом предлагается присвоить классный чин муниципальному служащему: 

- Пиляй С.Г., первому заместителю главы Нерюнгринской районной администрации по 

инвестиционной, экономической и финансовой политике, в высшей группе должностей 

муниципальной службы - «Действительный муниципальный советник 1-го класса». 

Зотов Лев Алексеевич принят на  должность управляющего делами Нерюнгринской 

районной администрации с 09 января 2018 года. 

Решением аттестационной комиссии Нерюнгринской районной администрации                    

от 27 ноября 2020 года муниципальный служащий Зотов Л.А. был признан соответствующим 

замещаемой должности. 27.11.2020 успешно сдал квалификационный экзамен. 

Учитывая изложенное, в зависимости от группы должностей муниципальной службы, к 

которой относится должность муниципальной службы, замещаемая муниципальным служащим, 

настоящим проектом предлагается присвоить классный чин муниципальному служащему: 

- Зотову Л.А., управляющему делами Нерюнгринской районной администрации,                

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

класса». 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

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

Нерюнгринской районной администрации» на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией 

– принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

5.1. Вынести проект решения «О присвоении классных чинов муниципальным 

служащим Нерюнгринской районной администрации» на рассмотрение очередной сессии 

с рекомендацией – принять. 

 

 

6. По вопросу повестки  «О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Добрынину Владимиру Николаевичу» 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 
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достижения. 

Добрынин Владимир Николаевич родился в городе Петровск-Забайкальский Читинской 

области 15.02.1953 года из семьи рабочих. Имеется два высших образования - техническое и 

экономическое. 

• Медаль «За трудовую доблесть» 02.03.1981 г; 

• Знак «Почетный строитель Южно-Якутского территориально-производственного 

комплекса» 1986г; 

• Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1981 году награжден медалью «За 

трудовую доблесть». 

• Звание «Почѐтный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации» в 2005г. 

• Орден «Слава Нации» II степени Серебряная звезда в 2007г. 

• Знак «Почѐтный работник ЖКХ Республики Саха (Якутия) 2007год. 

• Награждѐн знаком «Почѐтный строитель Южно - Якутского территориально-

производственного комплекса» (ЮЯТПК) в 1986г. 

• Награждѐн памятной медалью ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской 

социалистической революции» 

• Медалью «45 лет Байкало - Амурской магистрали, 2019г. 

• Награждѐн медалью Лауреата Всероссийского конкурса «Инженер года» 2005г. по 

версии «Профессиональные инженеры России» в номинации «Жилищно-коммунальное 

хозяйство». 

• Юбилейная медаль «100 лет Профсоюзам России» в 2006г. 

• Указом Главы Республики Саха (Якутия) награждѐн Юбилейным знаком «385-летия 

вхождения Якутии в состав Российского Государства». 

• Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2017 года №2336 присвоено 

почѐтное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия). 

Учитывая выдающиеся заслуги, способствующие благополучию и процветанию 

Нерюнгринского района, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

активную общественную деятельность, вклад в социально-экономическое развитие 

Нерюнгринского района, подтверждаемый ведомственными и государственными наградами 

Республики Саха (Якутия) и РФ, Добрынин Владимир Николаевич достоин присвоения звания 

«Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район». 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

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

Нерюнгринской районной администрации» на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией 

– принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

6.1. Вынести проект решения «О присвоении классных чинов муниципальным 

служащим Нерюнгринской районной администрации» на рассмотрение очередной сессии 

с рекомендацией – принять. 

 

7. По вопросу повестки «Об утверждении и распределении квот на почѐтные грамоты 

Нерюнгринского районного Совета депутатов на 2021 год» Шевченко А.В. предложил 

следующее распределение: 

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов -1 Почетная грамота; 

15 марта – День работников жилищно-коммунального хозяйства - 1 Почѐтная грамота; 

25 марта - День работников культуры России - 2 Почетные грамоты;     

21 апреля - День местного самоуправления - Благодарность ВСМС; 
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30 апреля - День пожарной охраны -1 Почетная грамота; 

         24 мая - Последний звонок - Поздравления в школах; 

         26 мая - День российского предпринимательства-2 Почетные грамоты; 

27 мая - Общероссийский день библиотек - 3 Благодарственных письма; 

8 июня - День социального работника -1 Почетная грамота; 

         20 июня - День медицинского работника-4 Почетные грамоты; 

03 июля - День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)-1 Почетная грамота; 

         08 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности (Приветственные адреса) 

01 августа - День железнодорожника- 2 Почетные грамоты; 

    08 августа - День строителя -2 Почетные грамоты; 

    29 августа - День шахтера - 7 Почетных грамот; 

         1 сентября - День знаний - Поздравления в СОШ; 

         05 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности - 2 Почетные 

грамоты; 

    19 сентября - День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности - 1 

Почетная грамота; 

        27 сентября - День воспитателя -2 Почетные грамоты; 

        05 октября - День учителя - 3 Почетные грамоты; 

   10  октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности - 1 Почетная грамота; 

17 октября - День работников   дорожного хозяйства - 1 Почетная грамота; 

30 октября - День автомобилиста - 3 Почетные грамоты; 

06 ноября - День района и города - 4 Почетные грамоты; 

          10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ -1 Почетная грамота; 

         20 ноября – День работника налоговых органов (30 лет) – 1 Почетная грамота; 

22 декабря – День энергетика – 3 Почѐтные грамоты; 

        27 декабря – День спасателя – 1 Почѐтная грамота. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

7.1. Утвердить распределение квот на почетные грамоты Нерюнгринского районного 

Совета депутатов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.  

 

РЕШИЛИ:  

7.1. Утвердить распределение квот на почетные грамоты Нерюнгринского 

районного Совета депутатов. 

 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий                                                                                              А.В. Шевченко 


