
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 34 

заседания Президиума Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV-го созыва) 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               19.05.2022 г. 

Время проведения: 16
00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Селин Валерий Викторович - председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, руководитель фракции «КПРФ». 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – руководитель  фракции ПП «Справедливая Россия» в 

НрСд. 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя НрСд по промышленному 

направлению, руководитель фракции ПП «ЛДПР». 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Горюнова Ольга Викторовна – руководитель фракции «Единая Россия» - отпуск. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель главы района по инвестиционной, 

экономической и финансовой политике: 

Специалист отдела ПЭиМТО НрСд Степанова Алина Геннадьевна.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об обсуждении проекта повестки 29-й сессии Нерюнгринского районного 

Совета депутатов. 
(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов – Валерий Викторович Селин) 

 

2. Информация о визите заместителя Председателя Конституционного совета 

Республики Саха (Якутия) Олега Борисовича Мироновского. 
(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов – Валерий Викторович Селин) 

 

3. О подписке на парламентскую газету «Ил Тумэн». 
(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов – Валерий Викторович Селин) 

 
 

Председательствующий Селин В.В.  озвучил имена присутствующих на заседании 

членов Президиума, объявил о наличии кворума. Предложили проголосовать за 

утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По вопросу повестки «Об обсуждении проекта повестки 29-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов»   Селин В. В. сообщил, что все вопросы из 

проекта повестки рассмотрены профильными комиссиями и вынесены на рассмотрение 

очередной сессии. 

Присутствующие ознакомились с проектом повестки сессии. 
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_____________________________________ 

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

 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: принять проект повестки 29-й сессии Нерюнгринского районного 

Совета депутатов (IV созыва). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1.  Принять проект повестки 29-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва). 

 

 

2. По второму вопросу повестки Селин В.В. выступил с информацией «О визите 

заместителя Председателя Конституционного совета Республики Саха (Якутия) Олега 

Борисовича Мироновского», сообщил, что О. Б. Мироновский будет присутствовать на 

29-й очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов, а также выступит с 

докладом. 

Вопросов не поступило. 

 

Информация была принята к сведению. 

 

3. По третьему вопросу повестки «О подписке на парламентскую газету «Ил 

Тумэн» слушали В. В. Селина, который сообщил о поступившем в Нерюнгринский 

районный Совет депутатов письме главного редактора газеты и о необходимости 

фракциям и желающим депутатам подписаться на парламентскую газету. 

Вопросов не поступило. 

 

Информация была принята к сведению. 

 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

 

 

Председательствующий                         В. В. Селин  


