
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 22 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        19.05.2021 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: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

Собов Егор Николаевич – 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; 

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

мандатам и Регламенту – производственная необходимость. 

Еремеев Сергей Николаевич – заместитель председателя постоянной депутатской комиссии 

по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту – отпуск с выездом. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Педько Александра Викторовна – заместитель председателя Молодежного парламента; 

2. Кузьмин Григорий Макарович – член общественной организации Саха Аймах; 

3. Федорова Мария Лукинична – председатель НТИК; 

4. Елисеева Ирина Владимировна – начальник Управления культуры и искусства; 

5. Данилова Раиса Афанасьевна – директор ЦБС; 

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

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

25.02.2015 № 10-18 «Об утверждении Положения о порядке проведения выборов в 

Молодѐжный парламент при Нерюнгринском районном Совете депутатов». 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам 

и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

2. О назначении выборов в Молодѐжный парламент при Нерюнгринском районном 

Совете депутатов. 

(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам 

и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 
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3. О назначении Организационного комитета по подготовке и проведению выборов в 

Молодѐжный парламент при Нерюнгринском районном Совете депутатов. 

(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам 

и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

4. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

05.10.2018 № 1-2 «О формировании постоянных депутатских комиссий Нерюнгринского 

районного Совета депутатов и избрании их председателей и заместителей председателей». 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам 

и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

5. О рекомендации Нерюнгринской районной администрации. 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам 

и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

6. О выдвижении кандидатуры М. Л. Федоровой в новый состав Нерюнгринской 

территориальной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия). 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам 

и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

7. О присвоении муниципальному бюджетному учреждению культуры Нерюнгринской 

централизованной библиотечной системы библиотеке №4 пос. Беркакит имени Г. П. Башарина. 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам 

и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

 

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 внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 25.02.2015 № 10-18 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

выборов в Молодѐжный парламент при Нерюнгринском районном Совете депутатов»  

Шевченко А.В. доложил. 

Проектом решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении 

изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.02.2015 № 10-18 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения выборов в Молодѐжный парламент при 

Нерюнгринском районном Совете депутатов» в соответствии с Федеральным законом от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 28.06.1995 № 

98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», 

Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях формирования у 

молодых людей активной жизненной позиции, защиты прав и интересов молодежи в сферах 

общественной и социально-экономической деятельности, в целях достижения баланса 

соотношений и взаимосвязи положений порядка проведения выборов в Молодѐжный парламент 

при Нерюнгринском районном Совете депутатов предлагается перенести сроки подготовки и 

проведения выборов в Молодѐжный парламент.  
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 25.02.2015 № 10-18 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

выборов в Молодѐжный парламент при Нерюнгринском районном Совете депутатов» вынести 

на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 25.02.2015 № 10-18 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения выборов в Молодѐжный парламент при Нерюнгринском районном Совете 

депутатов» вынести на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - принять. 

 

 

2. По вопросу повестки «О назначении выборов в Молодѐжный парламент при 

Нерюнгринском районном Совете депутатов» Шевченко А.В. доложил.   

На основании Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», Федерального закона от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений», Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Положения о Молодѐжном парламенте при Нерюнгринском районном 

Совете депутатов, утверждѐнного решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

25.06.2015 № 5-22, в целях формирования у молодых людей активной жизненной позиции, 

защиты прав и интересов молодежи в сферах общественной и социально-экономической 

деятельности предлагается назначить выборы в Молодежный парламент при Нерюнгринском 

районном Совете депутатов на 14ºº часов 24 июня 2021 года. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Проект решения «О назначении выборов в Молодѐжный парламент при 

Нерюнгринском районном Совете депутатов» вынести на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Проект решения «О назначении выборов в Молодѐжный парламент при 

Нерюнгринском районном Совете депутатов» вынести на рассмотрение очередной сессии 

с рекомендацией  - принять. 

 

 

3. По вопросу повестки «О назначении Организационного комитета по подготовке и 

проведению выборов в Молодѐжный парламент при Нерюнгринском районном Совете 

депутатов» Шевченко А.В. предложил следующий состав оргкомитета: 

Председатель оргкомитета: 

1. Горюнова О. В. – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов по социальным вопросам. 

Заместитель председателя оргкомитета: 

2. Селин В. В. – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

Члены оргкомитета: 

3. Шевченко А. В. – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 
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4. Гудошник И. О. – председатель  постоянной  депутатской  комиссии  по  образованию, 

культуре, связям с общественностью и средствами массовой информации; 

5. Собов Е. Н. – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

6. Дьяконова А. Н. – заместитель главы администрации по социальным вопросам; 

7. Степанова А. Г. – заместитель председателя Нерюнгринской территориальной 

избирательной комиссии; 

8. Свердлюк М. С. – председатель  Молодежного  парламента  при Нерюнгринском  

районном Совете депутатов; 

9. Педько А. В. – заместитель председателя Молодежного парламента при 

Нерюнгринском районном Совете депутатов. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

3.1. Проект решения «О назначении Организационного комитета по подготовке и 

проведению выборов в Молодѐжный парламент при Нерюнгринском районном Совете 

депутатов» вынести на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Проект решения «О назначении Организационного комитета по подготовке и 

проведению выборов в Молодѐжный парламент при Нерюнгринском районном Совете 

депутатов» вынести на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - принять. 

 

 

4.  По вопросу повестки «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 05.10.2018 № 1-2 «О формировании постоянных депутатских комиссий 

Нерюнгринского районного Совета депутатов и избрании их председателей и заместителей 

председателей» Шевченко А.В. доложил. 

В связи со снятием полномочий депутаты Виноградов Е.А. и Цедрик Е.В. исключены из 

постоянных депутатских комиссий. 

Поступили заявления от депутата Кускова А.Н. о включении его в состав  в комиссии по 

образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и средствами   массовой 

информации и состав комиссии по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и 

дорожному хозяйству. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

4.1. Проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 05.10.2018 № 1-2 «О формировании постоянных депутатских комиссий 

Нерюнгринского районного Совета депутатов и избрании их председателей и заместителей 

председателей» вынести на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 05.10.2018 № 1-2 «О формировании постоянных депутатских 

комиссий Нерюнгринского районного Совета депутатов и избрании их председателей и 

заместителей председателей» вынести на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  

- принять. 

 

 

5. По вопросу повестки «О рекомендации Нерюнгринской районной администрации» 

Шевченко А.В.   доложил. 
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», по результатам рассмотрения 

обращения члена общественной организации «Саха Аймах» Кузьмина Григория Макаровича 

«Об увековечивании памяти жертв фашизма среди мирного населения» предлагается 

рекомендовать Нерюнгринской районной администрации создать Рабочую группу для решения 

вопроса по увековечиванию памяти жертв фашизма среди мирного населения с включением в 

состав вышеуказанной рабочей группы депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов 

и Нерюнгринского городского Совета депутатов, представителей Нерюнгринской районной 

администрации и Нерюнгринской городской администрации, а также  представителей 

общественности района. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

5.1. Проект решения «О рекомендации Нерюнгринской районной администрации» 

вынести на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

5.1. Проект решения «О рекомендации Нерюнгринской районной администрации» 

вынести на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - принять. 

 

 

6. По вопросу повестки «О выдвижении кандидатуры М. Л. Федоровой в новый состав 

Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)» 

Шевченко А.В.   доложил. 

На основании ходатайства Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии 

Республики Саха (Якутия), в связи с формированием нового состава Нерюнгринской 

территориальной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) на 2021-2026 гг., в 

соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Законом Республики Саха (Якутия) от 11.10.2006 374-З № 761-III «О территориальных 

избирательных комиссиях в Республике Саха (Якутия)», на основании Методических 

рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий в 

Республике Саха (Якутия), утверждѐнными Постановлением Центральной избирательной 

комиссии Республики Саха (Якутия) от 24.08.2020 № 140/4-6 предлагается  Центральной 

избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) кандидатура Фѐдоровой Марии Лукиничны 

для назначения членом Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии Республики 

Саха (Якутия) с правом решающего голоса. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

6.1. Проект решения «О выдвижении кандидатуры М. Л. Федоровой в новый состав 

Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)» вынести 

на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

6.1. Проект решения «О выдвижении кандидатуры М. Л. Федоровой в новый состав 

Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)» 

вынести на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - принять. 
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7. По вопросу повестки «О присвоении муниципальному бюджетному учреждению 

культуры Нерюнгринской централизованной библиотечной системы библиотеке №4 пос. 

Беркакит имени Г. П. Башарина» Шевченко А.В.   доложил. 

В связи с празднованием в 2022 году 110–летия со дня рождения общественного деятеля, 

доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР и ЯАССР Георгия 

Прокопьевича Башарина, 45-летия со дня учреждения библиотеки № 4    пос. Беркакит, в целях 

воспитания подрастающего поколения на лучших традициях нашей страны, патриотического 

воспитания, а также увековечивания памяти Георгия Прокопьевича Башарина, внѐсшего 

значительный вклад в развитие исторической науки, литературоведения, искусствознания, 

фольклора и этнографии Республики Саха (Якутия), на основании Протокола № 2 от 01.04.2021 

общего собрания работников муниципального бюджетного учреждения культуры 

Нерюнгринской централизованной библиотечной системы, руководствуясь Указом Президента 

Республики Саха (Якутия) от 14.08.2012 №1594 «Об увековечивании памяти выдающихся 

деятелей, внѐсших значительный вклад в развитие Республики Саха (Якутия)», 

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 09.04.2001 № 196 «Об 

утверждении Положения о порядке присвоения имѐн выдающихся людей учреждениям 

социальной сферы», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Порядком 

присвоения имѐн выдающихся деятелей муниципальным предприятиям и учреждениям 

муниципального образования «Нерюнгринский район» предлагается присвоить имя 

общественного деятеля, доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

РСФСР и ЯАССР Георгия Прокопьевича Башарина  муниципальному бюджетному 

учреждению культуры Нерюнгринской централизованной библиотечной системы библиотеке 

№ 4 пос. Беркакит. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

7.1. Проект решения «О присвоении муниципальному бюджетному учреждению 

культуры Нерюнгринской централизованной библиотечной системы библиотеке №4 пос. 

Беркакит имени Г. П. Башарина» вынести на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  

- принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

7.1. Проект решения «О присвоении муниципальному бюджетному учреждению 

культуры Нерюнгринской централизованной библиотечной системы библиотеке №4 пос. 

Беркакит имени Г. П. Башарина» вынести 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 


