
 

Отчѐт депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

 

1) Нурисламова Лейсан Баязитовна 23.05.1979 года рождения, руководитель 

Фракции Политической партии Справедливая Россия, ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 

ЦРБ», специалист по кадрам.  

2) Заместитель председателя постоянной депутатской  комиссии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов по финансово – бюджетной, налоговой политики и 

собственности, член постоянной депутатской  комиссии Нерюнгринского районного 

Совета депутатов по здравоохранению и социальным вопросам.  

3)  нормотворческая работа:  

4) участие в работе НрСд и его органов: 

- участие в сессиях НрСд - 5 

- участие в работе постоянной депутатской комиссии – 4 бюджетная, 1 по 

здравоохранению. 

- участие в заседаниях фракции - 5 

- участие в работе иных органов - 3 

5) работа с избирателями: 
 - количество обращений - __5(пять)_________ 

 - направлено ответов – ___4__ (_1 - на рассмотрении) 

- передано на рассмотрение органов, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов - _1_ 

- Депутатских запросов -  3 

6) дальнейшие направления работы: 

1. Направить инициативное письмо в Нерюнгринский городской совет депутатов 

вопросы пересмотра денежных средств для оформления проектно-сметной документации  

на строительство объездных дорог с твердым покрытием  с ул. Сосновой мимо МЧС на 

ул. Чурапчинская и с конечного пункта ул. Мира до объездной автомобильной дороги 

заправочной станции «Тысячка». 

2. Направить инициативное письмо главе Нерюнгринского района и в 

Нерюнгринский районный Совет депутатов вопросы проведения электро передач к 

участкам СНТ «Брусничка». 

3. Продолжать помогать в решении вопроса по строительству приюта для 

бездомных животных. 

 

4. О подготовки материала, для  формирования  и вынесения законодательного, 

инициативного предложения  о возмещении полной суммы, уплаченной за 

начисленные ежемесячные выплаты за капитальный ремонт, определенной 

категории граждан,  согласно : 

Федерального закона от 29.07.2018 N 226-ФЗ "О внесении изменения в статью 169 

Жилищного кодекса Российской Федерации" 

              Статья 1  

Внести в часть 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2012, N 53, 

ст. 7596; 2013, N 52, ст. 6982; 2015, N 27, ст. 3967; 2016, N 1, ст. 19; 2017, N 31, ст. 

4806; N 52, ст. 7922) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303442/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303442/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303442/


"2.1. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено 

предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, 

рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 

один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий, одиноко проживающим неработающим собственникам 

жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти 

процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов, а также проживающим в 

составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 

граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, 

собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере 

пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов". 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)от 30 января 2019 года 2091-З N 93-VI 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)» 

Статья 1 

Внести в часть 4 статьи 2 Закона Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2013 года 

1201-З N 1329-IV "Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)" 

изменение, изложив ее в следующей редакции: 

Предоставить компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт,       

рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 

один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и размера 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий, одиноко проживающим неработающим собственникам 

жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти 

процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов, а также проживающим в 

составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 

граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, 

собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере 

пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов.". 

5. Принимать активное участие в организации всех намеченных мероприятий 

фракцией Справедливая Россия.  

6. Принимать активное участие во всех проводимых мероприятиях НРСД. 

 

 

20.01.2021г.                                                                                          Л.Б. Нурисламова   

 

 


