
           

 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ   № 08 

заседания постоянной депутатской комиссии по строительству, транспорту, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               10.11.2021 г. 

        Время проведения:1600 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Шевченко Анатолий Витальевич - заместитель 
председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Иллус Владислав Юрьевич – заместитель председателя постоянной депутатской 

комиссии по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному 

хозяйству; 
Гребенников Виталий Сергеевич - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 
Кузьмин Григорий Макарович - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 
Семенов Вадим Николаевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 
Аракчеев Анатолий Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 
Лукьянова Елена Дмитриевна – депутат  Нерюнгринского районного Совета депутатов. 
 
ОТСУТСТВОВАЛИ: 
Гамбарян Арутюн Жоржикович - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – производственная необходимость; 
Кусков Андрей Николаевич - член комиссии по строительству, транспорту, жилищно- 
коммунальному и дорожному хозяйству – производственная необходимость; 
Околелов Дмитрий Леонидович - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 
 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Федорова Наталья Сергеевна – ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства НРА; 

Флусова Олеся Сергеевна – главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства НРА; 

Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Степанова А.Г., Шаркова А.П.). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об утверждении Генерального плана сельского поселения «Иенгринский 

эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). 
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* По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

(Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 

Нерюнгринской районной администрации – Наталья Сергеевна Федорова) 

 

2. Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения 

«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района Республики 

Саха (Якутия). 

(Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 

Нерюнгринской районной администрации – Наталья Сергеевна Федорова) 

 

3. Об избрании заместителя председателя постоянной депутатской комиссии по 

строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

 – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 
                                                                                                                    

Председательствующий Шевченко А.В. озвучил имена присутствующих на 

заседании, ознакомил их с повесткой и объявил о наличии кворума. Предложил 

проголосовать за повестку. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно. 

 

 

1. По   вопросу   повестки «Об утверждении Генерального плана сельского 

поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района 

Республики Саха (Якутия)» Федорова Н.С. доложила: 
Предлагаемый проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ с целью приведения документа в 

соответствие с действующим законодательством. 

Генеральный план поселения является основным юридическим документом, 

определяющим в интересах населения условия проживания, направления и границы 

территориального развития, функциональное зонирование, застройку и благоустройство 

территории, сохранение историко-культурного и природного наследия. Приведено 

распределение земель по категориям. Генеральный план содержит предложения по 

транспортному обслуживанию, инженерному оборудовании, защите территорий от 

опасных природных и техногенных процессов, охране природного и историко-

культурного наследия, очередности освоения территории. Генеральный план разработан 

для всей территории поселения. 

Документом предусмотрено размещение объектов местного значения, приведены 

их основные характеристики, местоположение. Также обозначены зоны с особыми 

условиями территорий с характеристиками. Отражены также объекты республиканского и 

федерального значения, расположенные на территории наслега. Определены 

функциональные зоны, ограничения по их использованию. 

Шевченко А.В. предложил рекомендовать Иенгринскому наслежному Совету 

депутатов признать недействительным ранее принято решение «Об утверждении 

Генерального плана сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный 

наслег» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)». 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «Об утверждении Генерального плана сельского 

поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района 
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Республики Саха (Якутия)» с предложенной поправкой на рассмотрение очередной 25-й 

сессии с рекомендацией принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Вынести проект решения «Об утверждении Генерального плана сельского 

поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского 

района Республики Саха (Якутия)»  с предложенной поправкой  на рассмотрение 

очередной 25-й сессии с рекомендацией принять. 

 

 

2. По вопросу повестки «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского 

района Республики Саха (Якутия)» Федорова Н.С. доложила. 

 Предлагаемый проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ с целью приведения документа в 

соответствие с действующим законодательством. 

  В проекте установлены территориальные зоны, градостроительные регламенты, 

порядок применения и порядок внесения изменений в правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Нерюнгринский район». Целями проекта 

являются: 

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения 

«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»; 

- создание условий для планировки территории сельского поселения «Иенгринский 

эвенкийский национальный наслег»; 

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- контроль соответствия градостроительным регламентом строительных намерений 

застройщиков, построенных объектов и их последующего использования. 

Правила землепользования и застройки самостоятельно ничего не устанавливают, не 

проектируют и не создают (В отношении зон с особыми условиями использования 

территории), кроме градостроительных регламентов, написанных с учетом таких зон. 

Шевченко А.В. предложил рекомендовать Иенгринскому наслежному Совету 

депутатов признать недействительным ранее принято решение «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)». 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 

Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)» с предложенной поправкой на 

рассмотрение очередной 25-й сессии с рекомендацией принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Вынести проект решения «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 

Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)» с предложенной поправкой  на 

рассмотрение очередной 25-й сессии с рекомендацией принять. 
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3.  По вопросу повестки «Об избрании заместителя председателя по строительству, 

транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству» Селин В.В., Шевченко 

А.В., Гудошник И.О., Гребенников В.С. выдвинули кандидатуру Кускова А.Н. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: избрать заместителем председателя постоянной депутатской  

комиссии по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному 

хозяйству Кускова А.Н. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: избрать заместителем председателя постоянной депутатской  

комиссии по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному 

хозяйству Кускова А.Н. 

 

На этом повестка заседания комиссии  исчерпана. 

  

 

 

 

Председательствующий                            А.В. Шевченко 


