
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 25 

заседания постоянной депутатской  комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               10.11.2021 г. 

1500 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Шевченко Анатолий Витальевич – председатель 

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

председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов. 

Гудошник Илья Олегович - заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов. 

Семёнов Вадим Николаевич – член комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

Аракчеев Анатолий Юрьевич – член  комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

Кузьмин Григорий Макарович – член  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. 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Громак Матвей Александрович – первый заместитлье главы НРА. 

Гнилицкая Юлия Сергеевна – председатель КСП МО «Нерюнгринский район». 

Дьяченко Елена Леонидовна – заместитель главы НРА по имущественному комплексу - 

председатель КЗиИО. 

Обревко Артем Михайлович - начальник управления промышленности, транспорта и 

связи. 

Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового управления НРА; 

Вежлева Ольга Владимировна – главный специалист управления промышленности, 

транспорта и связи. 

Специалисты отдела правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (Степанова Алина Геннадьевна, Шаркова Анна Петровна). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 (Председатель постоянной депутатской комиссии 

 по законности, местному самоуправлению, 
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мандатам и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 

2. Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 

(Председатель Контрольно-счётной палаты муниципального 

образования «Нерюнгринский район» - Юлия Сергеевна Гнилицкая) 

 

3. Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район», а также на территории сельского 

поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег». 

(Заместитель главы района по имущественному комплексу, председатель КЗиИО 

- Елена Леонидовна Дьяченко) 

 

4. Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов, в границах муниципального образования «Нерюнгринский район». 

(Начальник управления промышленности, транспорта и связи НРА 

- Артем Михайлович Обревко) 

 

5. Об избрании заместителя председателя постоянной депутатской  комиссии по 

законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

(Председатель постоянной депутатской комиссии  

по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

6. 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) 

 

 

7. Информация об отчёте о проделанной работе общественного представителя 

Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском 

районе». 

(Общественный представитель Уполномоченного по правам  

человека в Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе 

-  Максим Александрович Петров)  

 

Председательствующий Шевченко А.В. озвучил имена присутствующих на 

заседании, объявил о наличии кворума, озвучил повестку. Сообщил, что поступило письмо 

от Петрова М.А. о том, что общественный представитель Уполномоченного по правам 

человека в Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе «в таких высоких 

собраниях участвовать не может т.к. не является самостоятельной единицей и необходимо 

разрешение Уполномоченного по правам человека по Республике Саха(Якутия) Гурьевой 

С.М.». Предложил снять седьмой вопрос повестки. 

 

Шевченко А.В.  предложил голосовать за утверждение повестки с изменением. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу повестки Шевченко А.В. доложил: проект решения «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» 

разработан в целях приведения Устава муниципального образования «Нерюнгринский 

район» в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В соответствии с проектом решения, к вопросам местного значения 

муниципального района будет отнесён следующий вопрос местного значения сельского 

поселения, не закреплённый частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

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

Федерации» и Законом Республики Саха (Якутия) от 26.11.2014 1367-З № 291-V «О 

закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного 

значения» за сельским поселением:  

- принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 

сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

В соответствии с частью 4 стати 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» был опубликован в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района от 14.10.2021 г. № 41 (805). 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на рассмотрение 25-й очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на рассмотрение 25-й 

очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

 

 

2. По второму вопросу повестки Гнилицкая Ю.С. ознакомила присутствующих с 

проектом решения «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 

палате муниципального образования «Нерюнгринский район» на рассмотрение 25-й 

очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «Об утверждении Положения о Контрольно-

счетной палате муниципального образования «Нерюнгринский район» на 

рассмотрение 25-й очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

 

3. По третьему вопросу повестки Дьяченко Е.Л. по проекту решения  «Об 

утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район», а также на территории сельского 

поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» доложила. 

Положение о муниципальном земельном контроле (далее – Положение) 

подготовлено в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и подлежит 

утверждению решением представительного органа муниципального образования и 

введению в действие не ранее 1 января 2022 года. 

1. Обращаем внимание, что со дня вступления Положения прекращают действие 

ранее принятые в поселении муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 

муниципального земельного контроля. Соответственно, до 1 января 2022 года должны 

быть приняты необходимые муниципальные правовые акты с учетом компетенции 

органов местного самоуправления поселения о признании со дня вступления Положения 

утратившими силу таких актов (положение о данном виде контроля, программа 

профилактики, административный регламент осуществления контроля). 

2. Если полномочие по осуществлению данного вида муниципального контроля 

передано поселениями на основании соглашения с органами местного самоуправления 

муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по 

решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района, то в 

такой ситуации нужно учитывать содержание соглашения о передаче полномочий.  

Как правило, при заключении вышеназванных соглашений о передаче полномочий 

указывается, что передается полномочие по решению определенного вопроса местного 

значения поселения, и не указывается, что органам местного самоуправления 

муниципального района передается и полномочие по нормативному регулированию 

данного вопроса. К тому же зачастую соглашения о передаче полномочий заключаются 

администрациями муниципального района и поселения. По смыслу части 4 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» полномочие передаётся (и 

соответственно соглашение заключается) тем органом местного самоуправления, который 

обладает этим полномочием. Положение о виде муниципального контроля должно быть 

утверждено именно представительным органом муниципального образования. Поэтому, 

если соглашение между представительными органами муниципального района и 

поселения по вопросу передачи полномочия об утверждении положения о виде 

муниципального контроля не заключено, принятие правового акта, утверждающего 

положение о виде муниципального контроля, остается в компетенции представительного 

органа поселения.  

3. Согласно Положению, система оценки и управления рисками при осуществлении 

муниципального земельного контроля применяется. 
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Соответственно, должны быть подготовлены перечни объектов муниципального 

контроля по первым двум группам риска (средний и умеренный риски) для целей 

определения периодичности плановых контрольных мероприятий. Последняя группа 

риска (низкий риск) определяется по остаточному принципу и включает в себя любые 

земли, не вошедшие в первые две группы, в том числе не имеющие образованных 

земельных участков. 

4. Перечень обязательных требований в пункте 1.6 Положения сформулирован 

исходя из того, что предметом муниципального земельного контроля является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

не любых обязательных требований земельного законодательства, а лишь тех, за 

нарушение которых законодательством предусмотрена административная 

ответственность. Такая административная ответственность определена статьями 7.1 

(самовольное занятие земельного участка), 8.8 (использование земельных участков не по 

целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению) и 19.5 (невыполнение в срок 

законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль) Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Соответственно, пункт 1.6 Положения определен с учетом составов 

административных правонарушений, предусмотренных упомянутыми статьями Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5. Положением предусмотрено проведение следующих видов профилактических 

мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

Меры стимулирования добросовестности и самообследование в качестве 

профилактических мероприятий Положением не установлены. 

Полагаем также необходимым отметить, что об обязательных требованиях, 

предъявляемых к объектам контроля, их соответствии критериям риска, а также о видах, 

содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении 

земельных участков, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска, орган 

муниципального контроля может осуществлять информирование и консультирование в 

устной форме на собраниях и конференциях граждан. 

Степанова А.Г. озвучила замечания к рассматриваемому проекту решения:   

1. В пункте 1.2. проекта Положения отражено, что предметом муниципального 

земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 

требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за 

нарушение которых законодательством предусмотрена административная 

ответственность. 

Согласно части 1 статьи 15 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» предметом муниципального контроля является более широкий перечень. 
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2. Пунктом 4 проекта решения контроль исполнения решения возлагается на 

заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по имущественному 

комплексу - председателя Комитета земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района. В соответствии с абзацем вторым пункта 1.4. Проекта 

положения должностным лицом Администрации, уполномоченным осуществлять 

муниципальный земельный контроль является так же заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по имущественному комплексу – председатель Комитета 

земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района. Считаю установление 

данной подконтрольности недопустимым. 

3. Пунктом 3 абзаца 3 пункта 2.3. установлено, что при отнесении 

должностным лицом земель и земельных участков к категориям риска используются в том 

числе «иные сведения, содержащиеся в администрации», что в соответствии с подпунктом 

«а» пункта 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверждённой Постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» является коррупциогенным 

фактором,  устанавливающим для правоприменителя необоснованно широкие пределы 

усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил 

(неопределенность условий или оснований принятия решения). 

4. В пункте 2.7. Положения содержится ссылка на критерии, указанные в п. 2.3 

Положения. Хотя пункт 2.3. так же содержит отсылку на Приложение № 1 к Положению. 

Считаю, что в пункте 2.7. необходимо указать ссылку сразу на приложение. 

5. В пункте 3.8. проекта Положения (и далее по тексту) отсутствует понимание 

о субъекте объявления предостережения. 

6. В пункте 4.9. указываются два различных правовых акта Администрации – 

постановление и распоряжение, регламентирующих одно и то же событие. 

7. В пункте 1.2. проекта положения закреплено сокращение «юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, граждане – контролируемые лица». Данное 

сокращение применяется не по всему тексту проекта Положения. Считаю необходимым 

привести текст документа к единообразию. 

8. По тексту проекта Положения содержится ряд несоответствий относительно 

субъекта осуществления полномочий по рассматриваемому виду муниципального 

контроля. Закон разделяет действия, совершаемые контрольным органом, 

уполномоченным должностным лицом и должностным лицом контрольного органа. В 

проекте Положения почти все действия совершаются единолично должностным лицом. 

Кроме того, исходя из закреплённого проектом Положения сокращения 

«должностное лицо» следует, что руководящий (в соответствии с абзацем первым пункта 

1.4. проекта Положения) деятельностью по осуществлению муниципального земельного 

контроля - глава муниципального образования «Нерюнгринский район», не имеет никаких 

прав, обязанностей, не несёт ответственности, и в принципе не осуществляет 

муниципальный земельный контроль, так как всё вышеперечисленное относится только к 

«должностному лицу», которым в соответствии с абзацем вторым пункта 1.4. является 

«заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по имущественному 

комплексу – председатель Комитета земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района». Что само по себе является спорным, так как в соотсветствии с 

частью 3 статьи 10 Устава района Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района не является органом, уполномоченным на осуществление на 

территории муниципального образования муниципального контроля. 

9. Согласно Методическим рекомендациям по подготовке муниципальных 

нормативных правовых актов «в тексте муниципального акта недопустимы ссылки на 
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нормативные предписания других нормативных правовых актов, которые, в свою очередь, 

являются отсылочными, поскольку это создает трудности для понимания сути 

нормативного предписания». 

В пункте 4.23. проекта положения вместо указания конкретного органа местного 

самоуправления, указаны отсылочная норма на статьи, которые в свою очередь, так же 

отсылают к нескольким статьям.   

10.  Пункт 6.2. проекта Положения содержит коррупциогенный фактор - 

нарушение компетенции органов местного самоуправления при принятии нормативных 

правовых актов. 

Так, в соответствии счастью 5 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» «ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели для видов муниципального контроля утверждаются представительным 

органом муниципального образования». 

Согласно пункта 6.2. проекта Положения «ключевые показатели вида контроля и 

их целевые значения, индикативные показатели для муниципального земельного контроля 

утверждаются постановлением Администрации.». 

Исходя из изложенного предлагается вернуть проект решения на доработку. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

3.1. Проект решения «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», а также 

на территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 

вернуть на доработку. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Проект решения «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район», а также на территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег» вернуть на доработку. 

 

 

4. По четвёртому вопросу повестки «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов, в границах муниципального 

образования «Нерюнгринский район»   Обревко А.М. доложил. 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее – 

Положение, муниципальный контроль на автомобильном транспорте соответственно) 

подготовлено в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ 

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 

статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

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

Федерации» и Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 248-ФЗ) и подлежит утверждению решением представительного 

органа муниципального образования и введению в действие не ранее 1 января 2022 года. 
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1. Обращаем внимание, что со дня вступления Положения прекращают действие 

ранее принятые в поселении муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте. Соответственно, до 1 января 

2022 года должны быть приняты необходимые муниципальные правовые акты с учетом 

компетенции органов местного самоуправления поселения о признании со дня вступления 

Положения утратившими силу таких актов (положение о данном виде контроля, 

программа профилактики, административный регламент осуществления контроля). 

2. Согласно Положению на основании части 7 статьи 22 Федерального закона № 

248-ФЗ система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального 

жилищного контроля не применяется. 

В связи с этим, в рамках осуществления муниципального контроля при 

взаимодействии с контролируемым лицом Контрольным органом проводится контрольное 

(надзорное) мероприятие - выездная проверка, в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 

согласования с органами прокуратуры. 

Отсутствие планового характера в муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте обусловлено тем, что федеральными органами государственной власти при 

определении планового (риск-ориентированного) подхода к проведению контрольных 

мероприятий рекомендовано определять группы рисков в объектах муниципального 

контроля с учетом правоприменительной практики, существовавшей на момент 

утверждения положения о соответствующем виде муниципального контроля. По 

имеющейся информации, в абсолютном большинстве поселений фактически 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте системно не осуществлялся. 

Соответственно, отсутствует информация, позволяющая провести градацию объектов 

муниципального контроля по рискам для целей определения периодичности плановых 

контрольных мероприятий.  

В ходе таких контрольных мероприятий, как рейдовый осмотр и выездная 

проверка, проводимых в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

может осуществляться такое контрольное действие как досмотр. В соответствующих 

положениях об иных видах муниципального контроля досмотр не закреплен. 

4. Положением предусмотрено проведение следующих видов профилактических 

мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование; 

Меры стимулирования добросовестности и самообследование в качестве 

профилактических мероприятий Положением не установлены. 

Полагаем также необходимым отметить, что об обязательных требованиях, 

предъявляемых к объектам контроля, орган муниципального контроля может 

осуществлять информирование и консультирование в устной форме на собраниях и 

конференциях граждан. 

Степанова А.Г. озвучила замечания к рассматриваемому проекту решения, 

которые заключаются в том, что проект решения содержит ряд противоречий 

действующему законодательству, а также лингвистических ошибок. Кроме того, было 

рекомендовано пересмотреть структуру и форму документа с целью более удобного его 

применения. 

Исходя из изложенного предлагается вернуть проект решения на доработку. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

4.1. Проект решения «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
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хозяйстве вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования 

«Нерюнгринский район» вернуть на доработку. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Проект решения «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов, в границах муниципального 

образования «Нерюнгринский район» вернуть на доработку. 

 

 5.  По пятому вопросу повестки «Об избрании заместителя председателя 

постоянной депутатской  комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту»   Шевченко А.В. предложил кандидатуру Кузьмина Г.М. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: избрать заместителем председателя постоянной депутатской  

комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту Кузьмина 

Г.М. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 5 

«против» - 1 (Семёнов В.Н.) 

«воздержался – 1 (Аракчеев А.Ю.). 

 

РЕШИЛИ: избрать заместителем председателя постоянной депутатской  

комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту 

Кузьмина Г.М. 

 

6. По шестому вопросу повестки Шевченко А.В. ознакомил присутствующих с 

проектом 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». 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

6.1. Включить в состав комиссии по строительству, транспорту, жилищно-

коммунальному и дорожному  хозяйству заместителя председателя комиссии Кускова 

А.Н. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

6.2. Включить в состав комиссии по строительству, транспорту, жилищно-

коммунальному и дорожному  хозяйству  председателя Гребенникова В.С. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 

«против» - 0 

«воздержался» - 1 (Семенов В.Н.) 

6.3. По личному заявлению депутата Иллус В.Ю. вывести из состава комиссии  по 

строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному  хозяйству и 

включить в состав постоянной депутатской  комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

6.4. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 05.10.2018 № 1-2 «О формировании постоянных депутатских 
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комиссий Нерюнгринского районного Совета депутатов и избрании их председателей и 

заместителей председателей» на рассмотрение 25-й очередной сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

6.1. Включить в состав комиссии по строительству, транспорту, жилищно-

коммунальному и дорожному  хозяйству заместителя председателя комиссии 

Кускова А.Н. 

6.2. Включить в состав комиссии по строительству, транспорту, жилищно-

коммунальному и дорожному  хозяйству  председателя Гребенникова В.С. 

6.3. По личному заявлению депутата Иллус В.Ю. вывести из состава комиссии  

по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному  хозяйству и 

включить в состав постоянной депутатской  комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

6.4. Вынести 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» на рассмотрение 25-й 

очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

Председатель постоянной депутатской комиссии 

по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту                                                                                    А. В. Шевченко 


