
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 19 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        17.02.2021 г. 

15:30 

 

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; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя НрСд по промышленности; 

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

мандатам и Регламенту; 

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; 

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

мандатам и Регламенту; 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВУЮТ: 

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

мандатам и Регламенту – больничный. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Трофимов Александр Семенович – заместитель главы НРА (вопросы связей с органами 

власти, регионами, общественными организациями и АПК); 

2. Базиленко Дмитрий Евгеньевич – и.о. начальника ОМВД по Нерюнгринскому району; 

3. Сартакова Мария Анатольевна – кандидат в Общественный совет;   

4.Кошукова Галина Николаевна – кандидат в Общественный совет;   

5.Иванов Николай Сергеевич – кандидат в Общественный совет;   

6.Черный Сергей Алексеевич – кандидат в Общественный совет;   

7.Шагдурова Агния Игнатьевна – кандидат в Общественный совет;   

8.Шевченко Татьяна Афанасьевна – кандидат в Общественный совет;   

9.Бардина Анна Александровна – кандидат в Общественный совет;    

10. Фитисов Андрей Владимирович – кандидат в Общественный совет;   

11. Чоботова Марина Владимировна – кандидат в Общественный совет;   

12. Специалист  ОПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна). 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении части состава общественного Совета муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия). 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

- Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

2. Об отчѐте начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району по итогам 2020 года. 
(И.о. начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району 

- Дмитрий Евгеньевич Базиленко) 

 

3. О создании рабочей группы для подготовки проекта решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов «Об отчѐте главы муниципального образования «Нерюнгринский район» за 

2020 год. 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

- Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

4. Об отчѐте председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов за 2020 год. 
(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

 - Валерий Викторович Селин) 

 

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

объявил о наличии кворума,  озвучил  повестку и предложил внести в повестку вопрос «О 

досрочном прекращении полномочий депутата Нерюнгринского районного Совета депутатов 

(IV созыва) Виноградова Евгения Александровича» в связи с поступившим заявлением и   

голосовать за утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По вопросу повестки «Об утверждении части состава общественного Совета 

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

А.В. сообщил, что согласно Положению об общественном Совете муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) по одной трети от установленного общего 

числа членов Совета утверждаются постановлением главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» и решением Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

Оставшаяся треть от общего числа членов Совета утверждается решением членов Совета.  

А.В. Шевченко предложил приглашать кандидатов в члены общественного Совета по 

одному для беседы, затем выслушав всех, ставить на голосование каждую кандидатуру. 

1. Сартакова Мария Анатольевна директор краеведческого музея поселка Беркакит  

сообщила, что видит деятельность члена общественного совета в донесении до органов 

власти проблем населения. Более 15 лет состояла в Совете молодежи поселка Беркакит, 

считает, что необходимо двигаться дальше.  

2. Кошукова Галина Николаевна  председатель НрСд 2 созыва сообщила, что имеет 

огромный опыт как депутатской так и предпринимательской деятельности, что очень 

важно для осуществления полномочий члену общественного совета. Работала в 

различных сферах деятельности от гостиничных услуг до строительства. Знакома из 

личного опыта с проблемами жителей района. Считает необходимо особое внимание 

уделить повышению качества жизни населения. Одна из проблем в районе – это нехватка 

молодых специалистов технических направлений. Проблема в области здравоохранения. 

Согласно ФЗ-131 район обязан оказывать помощь здравоохранению. 
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3. Иванов Николай Сергеевич  директор Нерюнгринской птицефабрики  сообщил, что по 

всей России вышла доктрина по продуктовой безопасности. Необходимо отстоять 

интересы предприятия. Один важных вопросов которым необходимо заниматься – это 

ценообразование.  

4. Черный Сергей Алексеевич  председатель Общественного Совета п. Чульман, член 

общественного Совета предыдущего созыва  сообщил, что  по состоянию здоровья не 

сможет принять участие в заседании комиссии. Шевченко А.В. озвучил биографию 

Черного С.А. и об активной деятельности в различных мероприятиях района. 

5. Шагдурова Агния Игнатьевна  представитель от Бурятской автономии сообщила, что 

круг вопросов для деятельности члену общественного совета весьма обширен. 

Интересует вопрос по начислению заработной платы сотрудникам музея. Много 

вопросов по многодетным семьям и семьям с детьми инвалидами. Как у заместителя 

председателя Бурятской автономии  остро стоит вопрос по размещению молодых семей 

прибывших на ПМЖ их других регионов и организации  их досуга.  

6. Шевченко Татьяна Афанасьевна заместитель председателя Общественного Совета 

предыдущего созыва, сообщила, что имеет большой опыт в работе с общественностью. 

Занимала должность руководителя учреждения из бюджетной сферы, умеет работать с 

бюджетом. Имеет опыт депутатской деятельности в Нерюнгринском городском Совете 

депутатов. Одной из главной задач общественного совета считает, снятие напряженности 

между населением  органами власти. 

7. Бардина Анна Александровна  представитель от профсоюзов, сообщила, что в ее лице 

представители от профсоюзов должны влиться в общественную деятельность района. 

Основными задачами считает – защита трудовых коллективов, решать проблемы в 

образовании, проблемы по регулированию цен в магазинах. Один из самых наболевших 

вопросов  - предоставление жилья молодым специалистам в сфере образования. 

8. Фитисов Андрей Владимирович кандидат рекомендованный Ассамблеей народов 

Республики Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе, сообщил что имеет необходимых 

опыт для осуществления деятельности. Считает, что общественный совет должен быть 

деполитизированным. Для решения проблем района необходимо привлекать финансовые 

средства. Общественный совет должен не критиковать, а помогать решать проблемы. 

9. Чоботова Марина Владимировна пенсионер сообщила, что имеет большой опыт в 

области управления финансов в бюджетной сфере. Ранее работала в органах 

исполнительной власти местного самоуправления. Готова работать целях эффективного  

взаимодействия общественности и власти.  

 

Председательствующий предложил приступить к процедуре голосования. 

 

- Сартакова Мария Анатольевна 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 0 голосов; «против» - 6 голос, «воздержались» - 1 голоса 

 

- Кошукова Галина Николаевна 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов; «против» - 1 голос, «воздержались» - 0 голоса 
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- Иванов Николай Сергеевич 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 0 голосов; «против» - 6 голос, «воздержались» - 1 голоса 

 

- Черный Сергей Алексеевич  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4 голосов; «против» - 1 голос, «воздержались» - 2 голоса 

 

- Шагдурова Агния Инатьевна 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 1 голосов; «против» - 5 голос, «воздержались» - 1 голоса 

 

- Шевченко Татьяна Афанасьевна  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов; «против» - 1 голос, «воздержались» - 1 голоса 

 

- Бардина Анна Александровна 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 0 голосов; «против» - 7 голос, «воздержались» - 0 голоса 

 

- Фитисов Андрей Владимирович  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голос, «воздержались» - 1 голоса 

 

- Чоботова Марина Владимировна  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голос, «воздержались» - 2 голоса 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

  1. Вынести проект решения «Об утверждении части состава общественного Совета 

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

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять в следующем составе: 

 

1) Кошукова Галина Николаевна 

2) Шевченко Татьяна Афанасьевна 

3) Фитисов Андрей Владимирович 

4) Чоботова Марина Владимировна 

 

2. Рекомендовать избранным членам общественного совета МО «Нерюнгринский район» 

РС (Я) рассмотреть кандидатуру Черного Сергея Алексеевича на включение в общественный 

совет МО «Нерюнгринский район» РС (Я). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 6 

«против» - 0 

«воздержался» - 1 

 

РЕШИЛИ: 

1. Вынести проект решения «Об утверждении части состава общественного Совета 

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

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять в следующем составе: 

 

1) Кошукова Галина Николаевна 

2) Шевченко Татьяна Афанасьевна 

3) Фитисов Андрей Владимирович 

4) Чоботова Марина Владимировна 
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2. Рекомендовать избранным членам общественного совета МО «Нерюнгринский 

район» РС (Я) рассмотреть кандидатуру Черного Сергея Алексеевича на включение в 

общественный совет МО «Нерюнгринский район» РС (Я). 

 

2. По вопросу повестки «Об отчѐте начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому 

району по итогам 2020 года»  Базиленко Д.Е. доложил:   

Анализ оперативной обстановки на территории Нерюнгринского района свидетельствует 

о снижении преступности на 5% (918/868), что связано с сокращением преступлений против 

собственности на 11% (428/380). Вместе с тем, на 2% (204/208) больше зарегистрировано число 

тяжких и особо тяжких противоправных деяний, связанное, в первую очередь, с ростом 

зарегистрированных краж чужого имущества данной категории (65/82).    

  Среди принятых мер, направленных на профилактику тяжких и особо тяжких 

преступлений против жизни и здоровья, выявлено и раскрыто 220 преступлений превентивной 

направленности (пр.г.-174, +26%). 

В структуре преступных деяний имущественного блока (428/380 -11%) на 21% отмечено 

сокращение краж (251/197), в том числе из магазинов, баз, складов с проникновением - на 28% 

(49/35), на 10% (129/116) – мошенничеств, на 100% (4/0) - разбойных нападений.  

Удалось стабилизировать обстановку в части преступлений, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной 

информации (снижение на 1% (164/163)).   

Несмотря на комплекс проведенных профилактических мероприятий в 2020 году вопрос 

противодействия дистанционным мошенничествам, посредством сети интернет и мобильной 

связи, в настоящее время по-прежнему остается актуальным. Наблюдается увеличение на 20% 

дистанционных преступлений  (мошенничеств) с 71 до 89. В связи с чем продолжается 

ежедневная разъяснительная работа среди населения по предупреждению данного вида 

преступлений. 

По итогам отчетного периода наблюдается снижение «рецидивной» преступности на 3% 

(341/330) и 19% (37/30) - преступлений, совершенных несовершеннолетними. Вместе с тем, на 

6% (256/270) больше зарегистрировано преступлений, совершенных лицами в состоянии 

алкогольного опьянения.  
В целях профилактики преступлений лицами, ранее их совершавшими,  проведено 1748 

проверок по месту жительства поднадзорных лиц, по результатам которых выявлено 127 

фактов нарушений установленных судом ограничений. Кроме того, выявлено 57 

правонарушений, предусмотренных главой 20, и 1 - по ст.  6.9 КоАП РФ. Удовлетворено судом 

8 исковых заявлений об установлении дополнительных ограничений, 2 - на продление срока, 3 

– об установлении административного надзора. По результатам проведенных мероприятий в 

действиях 8 поднадзорных лиц выявлены признаки преступлений, предусмотренных ст. 314.1 

УК РФ. (уклонение от адм. надзора или неоднократное несоблюдение ограничений).   

В целях сокращения «алкогольной» преступности проводились мероприятия в сфере 

регулирования алкогольной и спиртосодержащей продукции, по результатам которых:  изъято 

1.663 л на сумму 733 тыс. рублей, конфисковано по решению суда – 1.489 л  на 780    тыс. 

рублей.  Привлечено: к административному штрафу от 50 до 100 тыс. рублей 2 юридических 

лица, 23 индивидуальных предпринимателей - к штрафу от 20 до 100 тыс. рублей и  81  

гражданин (продавец) - к штрафу от 1,5 до 30 тыс. рублей. Кроме этого, возбуждено 7 

уголовных дела по ст. 171.1 УК РФ (хранение, перевозка, продажа немаркированной 

продукции) и 3 уголовных дела по ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной 

продукции, если это деяние совершено неоднократно). 

В целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, предупреждения совершения 

ими преступлений в состоянии алкогольного опьянения, сотрудниками ОДН проведен 54 рейда, 

по результатам которых выявлено 12 фактов продажи несовершеннолетним  алкогольной 
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продукции и табачных изделий. Материалы для принятия решения направлены в суд и 

Роспотребнадзор, по результатам рассмотрения которых продавцы привлечены к  

административной ответственности в виде штрафа от 15 до 30 тыс. рублей.  

Проведены 54 рейдовых мероприятия по местам концентрации несовершеннолетних и 

неблагополучным семьям. Проверено 58 семей, состоящих на учете и 498 несовершеннолетних. 

Выявлено и поставлено на профилактический учет 14 родителей, отрицательно влияющих на 

воспитание своих несовершеннолетних детей, и 63 несовершеннолетний правонарушителя, 1 

группа несовершеннолетних антиобщественной направленности  

В целях профилактики совершения несовершеннолетними тяжких преступлений, а также 

выполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей, сотрудниками отделения по 

делам несовершеннолетних выявлено 413 административных правонарушений. Меры 

административного воздействия применены в отношении 283 родителей по ст. 5.35 КоАП РФ 

(неисполнение родителями или представителями обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних) и 18 родителей – по ст. 20.22 КоАП РФ (появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и спиртных напитков в общественных 

местах).  

 За отчетный период 32 несовершеннолетних совершили самовольные уходы из дома; 11 

подростков, находящийся в социально-опасной обстановке, были помещены в 

реабилитационный центр «Тускул», 4  - в инфекционное отделение. 

Правоохранительными органами раскрыто 605 преступлений (пр.г.-653, -7%), в том 

числе 118, относящихся к категории тяжких и особо тяжких (пр.г.-149, -20%). Отмечена 100% 

раскрываемость: убийств; причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть 

потерпевшего;  угроз убийством.  

Общий процент раскрываемости преступлений составил 71,4%, в том числе  тяжких  и  

особо тяжких составов - 62,4%. Кроме того, раскрыто 20 преступлений, относящихся к 

категории «прошлых лет».  

Улучшены показатели работы по выявлению и раскрытию преступлений «по горячим 

следам»: удельный вес выявленных преступлений данной категории от общего числа 

выявленных сотрудниками отдела составил 28%, что на 16% выше среднего показателя по 

республике. 

В сфере экономики сотрудниками отдела выявлено 29 преступлений (пр.г.-42, -31%), в 

том числе тяжких и особо тяжких – 15 на -21,1% (пр.г.-19).  

На 47% меньше выявлено преступлений в сфере незаконного оборота оружия  (10/19). 

Сотрудниками ОУР проведено 28 обследований помещений, с целью документирования фактов 

незаконного хранения оружия. По результатам обследования 4 информации подтвердилось, 

проводятся процессуальные проверки. Изъято 1 гладкоствольное оружие. В рамках ОПМ в 

п. Хатыми у гражданина при личном досмотре автомашины сотрудниками ОУУП было изъято 

незаконно хранящееся оружие. Кроме этого, с целью обнаружения незаконного хранящегося 

оружия было инициировано перед проведение 55 обысков, факты не подтвердились. 

По линии незаконного оборота наркотиков снижение выявленных преступлений 

составил 13% (68/79), тяжких и особо тяжких составов 25 (на уровне прошлого года), из них по 

фактам сбыта-7 (пр.г.-13, -46%).  Установлено 45 лиц, причастных к наркопреступлениям. 

Кроме того, в отчетном периоде направлено в суд уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного ст. 232 УК. (содержание притона для наркотических 

средств).  

По линии противодействия организованной преступности раскрыто 3 преступления. Так, 

возбуждены и направлены в суд 3 уголовных дела в отношении 4-х лиц в составе ОПГ: 2 - по 

признакам состава преступления, предусмотренного пп. а, г  ч. 4  ст. 228.1 УК РФ,  1 – по ч. 5 

ст. 228.1  УК РФ.  
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Анализ криминогенной ситуации по итогам декабря свидетельствует о росте 

преступлений, совершенных в общественных местах, на 7% (203/217). В том числе  на улицах 

совершено 126 преступлений, рост на 24,8% (пр.г.-101).  
На дорогах района совершено 23 дорожно-транспортных происшествия с 

пострадавшими (пр.г.33, -30%), в которых погибло 7 человек (пр.г.-11, -36%), ранено 30 (пр.г.-

43, -30%).  

Мест концентрации ДТП не выявлено. Неудовлетворительные дорожные условия в 

месте совершения ДТП зафиксированы в 7 случаях.  

Должностным и юридическим лицам, нарушившим правила ремонта и содержания 

дорог, дорожных сооружений и железнодорожных переездов, подготовлено и выдано 126 

предписаний, из них 115 юридическим лицам и 11 должностным лицам.  

По ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности 

дорожного движения при содержании дорог) составлено и направлено в суд на рассмотрение 

18 административных материалов в отношении должностных лиц, по 14 из них вынесено 

решение о наложении административного штрафа в размере 20 тыс. рублей. За невыполнение в 

установленный срок законного предписания РФ направлено в суд на рассмотрение 4 

административных материалов в отношении юридических лиц, по двум из которых судом 

принято решение о наложении административных штрафов в размере 30 тыс. рублей каждому. 

В судебные органы по подведомственности на рассмотрение было направлено 1244 

административных материалов за нарушения ПДД РФ, из них получено 284 постановления о 

лишении права управления ТС.  

Большое внимание уделено проведению разъяснительной работы среди населения в 

средствах массовой информации, акцентировано внимание на профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Сотрудниками отдела по вопросам миграции самостоятельно и совместно с участковыми 

уполномоченными полиции проведено 544 рейдовых мероприятия. Выявлено и 

документировано 477 административных правонарушений.  Принято 12 решения о сокращении 

срока пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ. Принято 130 

решения о неразрешении въезда в РФ иностранным гражданам, из них в отношении 87 

иностранных граждан, которые уклонились от уплаты административного штрафа. По фактам 

фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания 

возбуждено 50 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст.ст. 322.2 (3), 

322.3 (47) УК РФ (пр.г.-43).  

Всего в отчетном периоде сотрудниками отдела выявлено 17.808 административных 

правонарушений, из них по линии ОГИБДД – 14.824. Сумма наложенных административных 

штрафов составила 14 млн. 383 тыс. рублей, из них взыскано 6 млн. 210 тыс. рублей. 

Взыскиваемость без учета ГИБДД составила 77%.  

На территории района не допущено чрезвычайных происшествий, массовых нарушений 

общественного порядка при проведении массовых мероприятий.  

В соответствии с критериями, определенными ведомственным приказом, по итогам 2020 

года оперативно-служебная деятельность ОМВД России по Нерюнгринскому району оценена 

положительно: по республике - 9 место (из 34 территориальных ОМВД).  

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

В.Ю., Филатова Г.П. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «Об отчѐте начальника отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району по итогам 2020 года» на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «Об отчѐте начальника отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району по итогам 2020 года» на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

 

 

3. По вопросу повестки «О создании рабочей группы для подготовки проекта решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об отчѐте главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за 2020 год» Шевченко А.В. ознакомил присутствующих с составом 

оргкомитета. 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения «О создании рабочей группы для подготовки проекта 

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об отчѐте главы муниципального 

образования «Нерюнгринский район» за 2020 год» на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

  3.1. Вынести проект решения «О создании рабочей группы для подготовки проекта 

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об отчѐте главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2020 год» на рассмотрение 

очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

 

4. По вопросу повестки «Об отчѐте председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов за 2020 год» Селин В.В. доложил: 

Приоритетом в работе Нерюнгринского районного Совета депутатов было принятие 

решений и мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности района 

и удовлетворение жизненных потребностей населения, осуществление гражданского контроля 

над  распорядительными действиями местной власти и реализацией возможностей населения 

влиять на принятие жизненно важных для граждан и обязательных к исполнению на всей 

территории района решений.  

Работа была организована в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Организационно-правовое обеспечение осуществляется на основе Регламента 

районного Совета депутатов, Устава МО «Нерюнгринский район», плана правотворческой и 

контрольной деятельности. 

2020 год согласно Указу Главы нашей республики Айсена Сергеевича Николаева  был 

объявлен Годом патриотизма. В год 75-летия Победы мы взяли лучшее из героической истории 

Родины. Патриотизм солдат Победы, подаривших мир всей планете, стал нам опорой, учит нас, 

не боясь трудностей, строить будущее. На 11-й сессии районного Совета нами было принято 

решение внести на рассмотрение главы муниципального образования «Нерюнгринский район» 

предложение провести в 2020 году в Нерюнгринском районе - Год Героического наследия.  

Из-за пандемии в районе не состоялись массовые мероприятия, но в режиме онлайн 

прошли традиционные и новые акции: «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Флаги России», 
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«Мирные окна» и другие. Эти мероприятия способствовали укреплению преемственности 

исторических традиций, создали крепкую основу для воспитания молодого поколения в 

уважении к Родине. В честь 75-летия Великой Победы звание «Почѐтный гражданин 

Нерюнгринского района» была присвоено ветерану Великой Отечественной войны 

Спиридонову Валерию Михайловичу. 

О проделанной работе за 2020 год свидетельствуют цифры и факты.  

Заседания Совета проводились регулярно, состоялось 7 сессий, рассмотрено 72 вопроса, 

принято 34 нормативно-правовых акта. Рассмотренные вопросы касаются различных сфер: 

бюджета и экономики, социальной сферы, муниципального имущества, местного 

самоуправления и т.д.  

Важные решения были приняты 23 апреля на 13-й сессии. В центре внимания и 

принятых решений была задача поддержки местных предпринимателей в условиях 

ограничительных мероприятий в связи с эпидемией короновируса. Чтобы оказать помощь 

местному бизнес-сообществу,  были внесены изменения в положения по земельному налогу на 

межселенных территориях, принято решение об отсрочке платежей по договорам аренды и 

купли-продажи, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства на 

объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Нерюнгринского района, а 

также внесены изменения в систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход.   

Утвержден порядок принятия решения о применении к депутатам районного Совета и 

главе муниципального образования «Нерюнгринский район» мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», внесены изменения в 

Регламент районного Совета депутатов. Также решением сессии были внесены изменения в 

бюджет района на текущий год.  

В рамках осуществления контроля за исполнением органами и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения районным 

Советом в первом полугодии был заслушан отчѐт главы Нерюнгринского района В.Н. 

Станиловского о проделанной работе за 2019 год, отчѐт контрольно-счѐтной палаты, отчѐт 

начальника Отдела МВД России по Нерюнгринскому району по итогам 2019 года. 

В 2020 году мы отметили 45-летие Нерюнгринского района и города Нерюнгри. Эта дата 

стала еще одним поводом увековечить имена тех, кто строил город и промышленные объекты, 

и отдать дань уважения нашим первостроителям. По инициативе депутатов фракции КПРФ 

были приняты решения о присвоении имѐн Героев Социалистического Труда: 

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя 

общеобразовательная школа № 14 пос. Серебряный Бор» - имя Героя Социалистического Труда 

бригадира комплексной бригады управления строительства «Нерюнгригэсстрой» Алексея 

Борисовича Новолодского; 

- муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 

школа № 18 г.Нерюнгри» - имя Героя Социалистического Труда бригадира комплексной 

бригады строительного управления №13 комбината «Якутуглестрой» Михаила Алексеевича 

Михеева.  

На 17-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов было принято важное для 

старожилов района решение:  
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«Первостроителем Южно-Якутского угольного комплекса считать граждан, принявших участие 

в строительстве, развитии и освоении данного комплекса в период с 01.01.1974 года по 

31.12.1982 года», таким образом, временные рамки были расширены на 2 года. 

На 18-й сессии было предложено объявить в районе 2021 год Годом пожилого человека. 

Это предложение было поддержано главой района, районной администрацией разработаны и 

утверждены состав оргкомитета и план мероприятий года пожилого человека 

10 ноября на заседании комиссии по здравоохранению с участием руководства НЦРБ, 

Роспотребнадзора, районной администрации были рассмотрены жизненно важные вопросы:  

- о готовности ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» в период оказания медицинской 

помощи больным на амбулаторном и стационарном этапах с новой коронавирусной инфекцией 

и ОРВИ; 

- анализ ситуации с наличием основных противовирусных и антибактериальных средств в 

аптечной сети Нерюнгринского района для розничной торговли; 

- о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем медицинских 

работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 

годов», с выводами и предложениями по пересмотру порядка еѐ реализации. 

29 января и 19 мая на заседаниях комиссии по строительству, транспорту, жилищно-

коммунальному и дорожному хозяйству были рассмотрены вопросы о нарушениях графиков 

вывоза ТКО. В заседаниях приняли участие руководство МУП «Переработчик», представители 

администрации района, депутаты городского Совета. Члены комиссии обратили внимание на 

необходимость перехода МУП «Переработчик» на трѐхсменный режим работы, на 

неудовлетворительную работу по организации приѐма платежей ПАО ДЭК и предложили 

депутатам городского Совета рассмотреть данный вопрос на своѐм заседании. 

12 марта комиссия по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и СМИ 

совместно с представителями районной администрации, депутатами и общественностью п. 

Чульман рассмотрела вопросы школьного и дополнительного образования. Центральным 

вопросом повестки был ремонт школы № 9 в п. Чульман. Ознакомившись с выводами 

специалистов, депутаты приняли решение обратиться в районную администрацию, Ил Тумэн и 

правительство республики, чтобы принять всесторонне взвешенное и финансово обоснованное 

решение о дальнейшей судьбе школы – строить новое здание или снести разрушающееся 

крыло, реконструировать оставшееся и заново отстроить снесенное, чтобы обеспечить 

качественное и безопасное образование. 

5 июня по итогам заседания постоянной депутатской комиссии по проблемам 

малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству, на 

основании многочисленных обращений предпринимателей, по согласованию с 

территориальным отделом Роспотребнадзора, было подготовлено и направлено обращение к 

Главе наше республики, в котором предложили с 15 июня 2020 года приступить к первому 

этапу возобновления деятельности предприятий и организаций, деятельность которых 

непосредственно связана с потребителями: 

- сферы коммунально-бытовых услуг; 

- предприятий по техническому обслуживанию автомобилей; 

- торговли непродовольственными товарами с ограничением до 400 м
2
 площади 

торгового зала, при наличии отдельного наружного (уличного) входа и с предельное количество 

лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли (исходя из 

расчета 1 человек на 4 м
2
).  



11 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Кроме того,  комиссия рассмотрела исполнение решения сессии Совета об отсрочке 

платежей по договорам аренды и купли-продажи, заключенным с субъектами малого и 

среднего предпринимательства на объекты недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Нерюнгринский район». Приняв к сведению 

доводы и аргументы предпринимателей, а также представителей Комитета земельных и 

имущественных отношений и АО «Имком», комиссия приняла решение ходатайствовать перед 

главой района о рассмотрении возможности снижения ставок арендной платы до размера 

фактически понесенных затрат.  

Заседания постоянных депутатских комиссий носили конструктивный характер, в 

повестку включались актуальные вопросы, депутаты оперативно реагировали на запрос 

общества о необходимости обратить внимание законодательной власти на важные аспекты 

жизнедеятельности района. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что согласно Регламенту заседания постоянных 

депутатских комиссий необходимо проводить не реже одного раза в два месяца. А что мы 

видим: комиссия по образованию – 3 заседания, по строительству – 2 заседания, по 

здравоохранению – 2 заседания, по проблемам малочисленных народов Севера – 2 заседания. 

Да, вмешался короновирус, но сессии мы же проводили согласно графику! Нет вопросов по 

экологии, по образованию, по жилью? Есть, их десятки. Уважаемые председатели комиссий! 

Перестраивайте свою работу.   

На 10 заседаниях Президиума Совета рассмотрено 25 вопросов, обсуждались и 

вырабатывались коллегиальные решения по вопросам, планируемым к рассмотрению 

депутатским корпусом на сессиях. Кроме плановых, сессионных, рассматривались и другие 

вопросы. Так, на заседании 31 марта было принято обращение к жителям Нерюнгринского 

района о принятии мер по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции. 

20 апреля была выражена поддержка обращения депутатов Амгинского района на имя Главы 

РС(Я) по защите реки Амга. 

К сожалению, необходимо отметить, что наш депутатский корпус сократился на одного 

человека. В связи с не предоставлением сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги и несовершеннолетних детей за 

2019 год, 24.09.2020 были досрочно прекращены полномочия депутата Михайлова Константина 

Дмитриевича, бывшего члена фракции КПРФ. 

Кроме заседаний комиссий и сессий был проведен ряд других мероприятий.  

28 января состоялось рабочее совещание депутатов Нерюнгринского районного Совета 

депутатов с председателем постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

РС(Я) по науке, образованию, культуре Габышевой Феодосией Васильевной, в котором также 

приняли участие депутаты поселений, члены общественных советов. На заседании были 

рассмотрены вопросы реорганизации образовательных учреждений района, необходимости 

наличия медицинского персонала в спортивных школах, о проблеме отсутствия теплых 

автобусных остановок, в том числе поддержки Государственным Собранием (Ил Тумэн) РС(Я) 

ходатайства о выделении денежных средств на строительство 2-й очереди детского 

оздоровительного лагеря «Мужество»  и детского оздоровительного лагеря в пос.Чульман, а 

также ряд других вопросов. 
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3 и 13 марта были проведены заседания оргкомитета по подготовке и проведению IX-й 

Спартакиады депутатов РС(Я) с участием Попова Ивана Романовича, председателя Ассоциации 

представительных органов местного самоуправления муниципальных образований РС(Я). 

Попов И.Р. отметил высокую степень готовности района к проведению Спартакиады. 

Практически все организационные вопросы были решены, но вмешался короновирус, и 

проведение было перенесено на неопределѐнный срок. 

Согласно подписанным Соглашениям между Нерюнгринским районным Советом 

депутатов, городским, сельским и поселковыми Советами, продолжается тесное 

взаимодействие депутатских корпусов. На заседания комиссий, где рассматривались 

актуальные вопросы, затрагивающие жизнедеятельность поселений, приглашаются депутаты 

Советов, а депутаты районного Совета участвуют в заседаниях комиссий и сессиях Советов 

поселений. 

17 марта состоялось заседание «круглого стола», на котором с участием прокурора г. 

Нерюнгри Орлова А.Ю. и депутатов всех поселений района, были рассмотрены вопросы 

приведения Регламентов Советов в соответствие с законодательством, о декларационной 

компании, а также о подготовке к Всероссийскому голосованию по изменениям в Конституции 

РФ. 

С 4 июля мы живем по нормам обновленной Конституции.   Изменения в Основной 

закон в ходе всенародного голосования поддержало подавляющее большинство граждан, 

принявших участие в голосовании. Депутаты райсовета приняли активное участие в подготовке 

к голосованию, распространении материалов, разъяснительной работе. 

8 сентября состоялось совещание с участием заместителя председателя 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Губарева В.Н., на котором рассматривался 

вопрос о внесении изменений и дополнений в законодательство РС(Я) в связи с изменениями, 

внесѐнными в Конституцию Российской Федерации. 

Депутаты районного Совета принимают самое активное участие в благотворительных 

акциях по оказанию помощи малоимущим: был проведѐн сбор средств, закуплены продуктовые 

наборы и развезены по адресам 

Нерюнгринской районной центральной больнице депутатами районного Совета оказана 

помощь в приобретении электронных термометров. 

В год 75-летия Великой Победы, депутаты районного Совета участвовали в 

мероприятиях, посвященной знаменательной дате, поздравляли ветеранов и тружеников тыла.  

В день 45-летнего юбилея Нерюнгринского района и города Нерюнгри 6 ноября 2020 

года состоялось долгожданное событие: открытие памятника, посвященного эвенкийским 

проводникам-каюрам, которые помогали первопроходцам осваивать природные богатства 

Южной Якутии. А начало этому событию было положено 8 августа 2018 года на 47-й сессии 

районного Совета, на которой было принято решение о рекомендации Нерюнгринской 

районной администрации создать рабочую группу для решения вопроса по увековечиванию 

памяти каюров-первопроходцев. 

Депутаты Совета принимали активное участие в работе: 

- оргкомитетов по подготовке и проведению общественных слушаний и общественных 

обсуждений оценки воздействия на окружающую среду строящихся объектов ХК «Якутуголь» 

и УК «Колмар» и ООО «Эльгауголь». Члены депутатской комиссии по экологии держат на 

постоянном контроле экологическую обстановку в бассейне р. Чульман и еѐ притоков, р. 
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Золотинка в районе с. Иенгра, где ведѐт добычу золота старательская артель «Титан-

Автотрейд» с периодическими нарушениями экологического законодательства. 

В Государственной Думе РФ был принят законопроект «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового Кодекса РФ» и утверждѐн Президентом страны 29.09.2020 по 

законодательной инициативе районного Совета по внесению изменений в статью 220 части 

второй Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Районный Совет, реализуя один из своих принципов, стремится к максимально 

открытому освещению своей деятельности. Информация представительного органа для 

населения регулярно размещается в газетах «Индустрия Севера», «Час досуга», и на 

официальном сайте администрации района в разделе «Нерюнгринский районный Совет 

депутатов», в аккаунтах «Мой Нерюнгрнский район» социальных сетей «Одноклассники» и 

«ВКонтакте», на странице Нерюнгринской районной администрации в Инстаграм. Это 

позволяет каждому жителю района получить своевременную, достоверную и полную 

информацию о деятельности депутатов. Всегда была и есть возможность задать вопрос 

депутатам и внести свои предложения по проектам в соответствии с законодательством. 

Ещѐ одной формой, используемой депутатами Совета, являются направления в адрес 

руководителей организаций и предприятий, администрации запросов о предоставлении 

информации или даче разъяснений, выявленных в ходе личных встреч с избирателями, 65 

письменных и устных обращений. 

В отчѐтном периоде работа аппарата районного Совета была направлена на 

организационное, документационное, правовое, информационное и техническое обеспечение 

деятельности районного Совета. В ходе подготовки заседаний районного Совета, постоянных 

депутатских комиссий подготавливались необходимые документы, осуществлялось 

формирование комплектов документов и их рассылка.  

Председатель районного Совета, депутаты, сотрудники аппарата постоянно оказывают 

консультационную и практическую помощь по организации деятельности сельского и 

поселковых Советов района.  

Депутаты участвуют в мероприятиях, проводимых в нашем районе, принимают 

непосредственное участие в выездах рабочих групп, входят в составы комиссий, рабочих групп 

по отдельным вопросам.  

В 2021 году Совету предстоит закрепить всѐ положительное, что было наработано в 

предыдущие годы. А это значит, что необходимо требовать исполнения законодательства, 

которое способствует развитию бюджетной сферы, эффективному расходованию бюджетных 

средств, укрепляет позиции социальной защищѐнности наших жителей. Необходимо 

своевременно рассматривать проекты нормативно-правовых актов, реагировать на новации, 

усиливать внимание к вопросам социальной направленности.  

Достичь поставленных целей можно усилиями нашей работоспособной команды с 

общими для всех приоритетами. 

В связи с отставкой по собственному желанию главы района В.Н. Станиловского, 25 

апреля у нас пройдут досрочные выборы главы района, 19 сентября состоятся выборы в 

Государственную Думу РФ.  

 Надеюсь, что наша работа в 2021 году будет такой же конструктивной, плодотворной, 

будет строиться на принципах взаимного уважения и взаимопонимания во благо жителей 

района. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «Об отчѐте председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов за 2020 год» на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

  4.1. Вынести проект решения «Об отчѐте председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов за 2020 год» на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – 

принять. 

 

 

5. По вопросу повестки «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) Виноградова Евгения 

Александровича»  Шевченко А.В. доложил, что поступило личное заявление Виноградова Е.А. 

о снятии полномочий в связи с переездом на новое место жительство. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

5.1. Вынести проект решения «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) Виноградова Евгения 

Александровича» на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

  5.1. Вынести проект решения ««О досрочном прекращении полномочий депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) Виноградова Евгения 

Александровича»  на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией – принять. 

 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

Председатель постоянной депутатской комиссии 

по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту                                                                                              А.В. Шевченко 


