
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 20 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        10.03.2021 г. 

15:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Шевченко Анатолий Витальевич – председатель комиссии 

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

Нерюнгринского районного Совета депутатов, руководитель фракции КПРФ. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Еремеев Сергей Николаевич – заместитель председателя постоянной депутатской комиссии 

по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту; 

Собов Егор Николаевич – член 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. 

 

ОТСУТСТВУЮТ: 

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

мандатам и Регламенту – больничный. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Савельева Татьяна Юрьевна – председатель административной комиссии МО 

«Нерюнгринский район»;  

2. Специалист  ОПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об отчѐте административной комиссии МО «Нерюнгринский район»  за 2020 год. 
(Председатель административной комиссии МО «Нерюнгринский район» 

 - Татьяна Юрьевна Савельева) 

 

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 «Об отчѐте административной комиссии МО «Нерюнгринский 

район»  за 2020 год» Савельева Т.Ю.  ознакомила присутствующих с отчетом (в приложении к 



2 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

протоколу). 

На вопрос Еремеева С.Н. о штатной численности, Савельева Т.Ю. сообщила, что штат 

административной комиссии состоит из 3 сотрудников, включая председателя, для более 

эффективной работы необходимо еще 3 штатные единицы.  

Депутаты обсудили количество правонарушений совершенных гражданами 

Нерюнгринского района. 

Савельева Т.Ю. пояснила, что все протоколы составляются административной 

комиссией. 

На вопрос Собова Е.Н. о наличии профилактический мероприятий по ст. 3.5. КоАП 

Республики Саха(Якутия), Савельева Т.Ю. сообщила, что посещает совещания с управляющими 

компаниями и раздаются памятки для размещения информации о времени установленной 

тишины, но не все управляющие компании их размещают в домах. Профилактика регулярно 

проводится 

В обсуждении приняли участие: Шевченко А.В., Савельева Т.Ю., Собов Е.Н., Еремеев 

С.Н., Семенов В.Н. 

 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1.Отчѐт административной комиссии МО «Нерюнгринский район»  за 2020 год 

принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1.Отчѐт административной комиссии МО «Нерюнгринский район»  за 2020 год 

принять к сведению. 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

Председатель постоянной депутатской комиссии 

по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту                                                                                              А.В. Шевченко 


