
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 18 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        26.01.2021 г. 

16:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Шевченко Анатолий Витальевич – председатель комиссии 

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

Нерюнгринского районного Совета депутатов, руководитель фракции КПРФ. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя НрСд, руководитель фракции 

«Единая Россия»; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя НрСд по промышленности, 

руководитель фракции ЛДПР; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – руководитель фракции «Справедливая Россия»; 

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. 

Еремеев Сергей Николаевич – заместитель председателя постоянной депутатской комиссии 

по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

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

мандатам и Регламенту; 

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

мандатам и Регламенту. 

 

ОТСУТСТВУЮТ: 

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

мандатам и Регламенту – производственная необходимость. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Станиловский Виктор Николаевич – глава МО «Нерюнгринский район»; 

2. Галактионов Евгений Витальевич – первый заместитель главы НРА; 

3. Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового управления НРА; 

4. Верц Олеся Юрьевна – начальник отдела муниципальной и кадровой службы НРА; 

5. Федорова Мария Лукинична  - председатель НТИК ЦИК РС (Я); 

6. Куликова Юлия Викторовна  – помощник прокурора г. Нерюнгри; 

7. Петров Максим Александрович - Общественный представитель Уполномоченного по правам 

человека в Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе; 

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

9. Представители СМИ. 
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*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» В. Н. Станиловского. 
(Главный специалист ОПЭиМТО НрСд  – Алина Геннадьевна Степанова) 

 

2. О назначении досрочных муниципальных выборов главы муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 
(Доклад: Главный специалист ОПЭиМТО НрСд  – Алина Геннадьевна Степанова; 

Содоклад: Председатель Нерюнгринской территориальной избирательной 

комиссии РС(Я) – Мария Лукинична Фёдорова) 
 

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

объявил о наличии кворума,  озвучил  повестку и предложил голосовать за утверждение 

повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По вопросу повестки «О досрочном прекращении полномочий главы муниципального 

образования «Нерюнгринский район» В. Н. Станиловского» доложила Степанова А.Г.: 

Настоящий проект решения подготовлен на основании личного заявления главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Станиловского Виктора Николаевича от 

25.01.2021 г. и в соответствии пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 34 Устава муниципального образования 

«Нерюнгринский район», предоставляющих главе муниципального образования право 

досрочно прекратить свои полномочия в случае отставки по собственному желанию. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «О досрочном прекращении полномочий главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район» В. Н. Станиловского» на рассмотрение 

внеочередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «О досрочном прекращении полномочий главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район» В.Н. Станиловского» на 

рассмотрение внеочередной сессии с рекомендацией – принять. 

  

 

2. По вопросу повестки «О назначении досрочных муниципальных выборов главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район»  Степанова А.Г. доложила:  Настоящий 

проект решения подготовлен на основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Закона Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 964-З № 815-IV «О 

муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» в связи с поступлением 25.01.2021 г. в 

Нерюнгринский районный Совет депутатов личного заявления главы муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Станиловского Виктора Николаевича о досрочном 

сложении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию. 
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В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и частью 5 статьи 8 Закона Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 

964-З № 815-IV «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» в  случае досрочного 

прекращения полномочий органов местного самоуправления, влекущего за собой 

неправомочность органа местного самоуправления, досрочные муниципальные выборы должны 

быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения 

полномочий. 

В соответствии с частью 3 статьи 8 Закона Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 964-З 

№ 815-IV «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» «решение о назначении 

муниципальных выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 

дней до дня голосования. Решение о назначении муниципальных выборов подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять 

дней со дня его принятия.». 

Согласно части 2 статьи 8 Закона Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 964-З   № 815-

IV «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» «представительный орган 

муниципального образования, назначивший муниципальные выборы, в течение трех дней со 

дня принятия соответствующего решения уведомляет избирательную комиссию 

муниципального образования о назначении муниципальных выборов». 

Учитывая вышеизложенное, а также в соответствии с частью 7 статьи 8 Закона 

Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 964-З № 815-IV «О муниципальных выборах в 

Республике Саха (Якутия)», устанавливающей, что «голосование на муниципальных выборах 

может быть назначено только на воскресенье», предлагается назначить досрочные выборы 

главы муниципального образования «Нерюнгринский район» и провести их 25 апреля 2021 

года. 

Федорова М.Л. поддержала проект решения. 

        ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «О назначении досрочных муниципальных выборов главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на рассмотрение внеочередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «О назначении досрочных муниципальных выборов 

главы муниципального образования «Нерюнгринский район» на рассмотрение 

внеочередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий                                                                                              А.В. Шевченко 


