
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 26 

заседания постоянной депутатской  комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               16.11.2021 г. 

                              1600 

 

 

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 – по ватсап 

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

мандатам и Регламенту. 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

Миронова Цырема Дашиевна – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – депутат  Нерюнгринского районного Совета 

депутатов. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Щегельняк Роман Михайлович –глава НРА. 

Дьяченко Елена Леонидовна – заместитель главы НРА по имущественному комплексу - 

председатель КЗиИО. 

Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового управления НРА; 

Специалист отдела правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (Шаркова Анна Петровна). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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) 
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____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

Председательствующий Шевченко А.В. озвучил имена присутствующих на 

заседании, объявил о наличии кворума, озвучил повестку, предложил голосовать за 

утверждение повестки с изменением. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По вопросу повестки «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

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

территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 

Шевченко А.В. доложил, что по решению Президиума от 12.11.2021 г. решено провести 

заседание постоянной депутатской  комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту до сессии для решения указанного вопроса. 

Шевченко А.В. сообщил, что согласно заключению отдела правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения, замечания устранены. 

Дьяченко Е.Л. доложила, что все замечания отработаны. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Вынести 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» на рассмотрение 25-й очередной сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов с рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести 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» 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 


