
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 23 

заседания Президиума Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV-го созыва) 

 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               18.02.2021 г. 

Время проведения: 16
00 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Селин Валерий Викторович - председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, руководитель фракции «КПРФ», председатель постоянной депутатской 

комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя НрСд, руководитель фракции 

«Единая Россия»; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя НрСд по промышленному 

направлению, руководитель фракции ПП «ЛДПР», председатель постоянной депутатской 

комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и средствами   

массовой информации; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – руководитель  фракции ПП «Справедливая Россия» в 

НрСд. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Галактионов Евгений Витальевич – и.о. главы МО «Нерюнгринский район»; 

2. Специалист отдела ПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Об обсуждении проекта повестки 20-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов 

(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Валерий Викторович Селин) 

 

2. О  представлении депутатами НрСд сведений о доходах, расходах и имуществе за 

2020 год 

(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Валерий Викторович Селин) 

 

3. О рассмотрении   проекта  закона Республики Саха (Якутия) № 167-6 «О внесении 

изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
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*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

лица местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)» и Закон Республики Саха 

(Якутия) «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)» 

(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Валерий Викторович Селин) 

 

Председательствующий Селин В.В.  озвучил имена присутствующих на заседании 

членов Президиума, объявил о наличии кворума, предложил проголосовать за 

утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

1. По вопросу повестки Селин В.В. сообщил, что все вопросы, изложенные в 

проекте повестки, рассмотрены на соответствующих комиссиях. Вопрос «О согласовании 

перечней муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский 

район», подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную собственность 

городского поселения «Поселок Золотинка», сельского поселения «Иенгринский 

эвенкийский национальный наслег» в ходерассмотрения на заседании постоянной 

депутатской комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности 

возвращен  на доработку. В повестку сессии внесен дополнительный вопрос «О 

досрочном прекращении полномочий депутата Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва) Виноградова Евгения Александровича»  в связи с поступившим 

заявлением. По остальным  проектам комиссионно приняты решения  - вынести  на 

рассмотрение очередной 20-сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов для 

рассмотрения с рекомендацией принять.  

Вопросов не поступило. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1.  Принять проект повестки 20-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.2.  Принять проект повестки 20-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва). 

 

 

2. По вопросу повестки «О  представлении депутатами НрСд сведений о доходах, 

расходах и имуществе за 2020 год»  Селин В.В. доложил,  что в соответствии с 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.05.2013 

N 79-ФЗ  "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами",  Законом Республики Саха (Якутия) от 

19.02.2009 668-З №227-IV «О противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)»,  

Законом Республики Саха (Якутия) от 22.11.2017 1918-З N 1393-V "О представлении 
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*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, 

замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты 

представленных сведений",  Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 

район» депутаты Нерюнгринского районного Совета депутатов обязаны предоставить 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год). 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Горюнова О.В., 

Гудошник И.О. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Председателю, заместителям председателя и руководителям фракций 

предоставить сведения о доходах, расходах и имуществе за 2020 год до 15 марта 2021 г. 

2.2. В разделе «разное» в повестке сессии ознакомить депутатов с  основными 

новеллами в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Председателю, заместителям председателя и руководителям фракций 

предоставить сведения  о  доходах,  расходах и имуществе за 2020 год до 15 марта 

2021 г. 

2.2. В разделе «разное» в повестке сессии ознакомить депутатов с  основными 

новеллами в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год). 

 

 

3. По вопросу повестки «О рассмотрении   проекта  закона Республики Саха 

(Якутия) № 167-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике 

Саха (Якутия)» и Закон Республики Саха (Якутия) «О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Республике Саха (Якутия)» Селин В.В. ознакомил присутствующих с проектом закона. 

Селин В.В. сообщил, что в Государственном Собрании (Ил Тумэн) 9 февраля 2021 

года состоялось заседание постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления под руководством 

заместителя председателя комитета Михаила Гуляева где был рассмотрен указанный 

законопроект который вызвал большое волнение среди представителей местного 

самоуправления. Он был рассмотрен на круглом столе 29 января 2021 года, где приняли 

участие свыше 100 представителей муниципального сообщества. Для более детального 

изучения парламенту Якутии было рекомендовано продлить приѐм предложений до 15 

марта 2021 года. После обсуждения парламентарии приняли решение продлить срок 

приема предложений еще на один месяц, до 15 апреля.  

В обсуждении законопроекта приняли участие:  Селин В.В., Шевченко А.В., 

Горюнова О.В., Гудошник И.О., Нурисламова Л.Б. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

3.1. Направить письмо в комитет по вопросам местного самоуправления 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) и Ассоциацию представительных органов 
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*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) с 

предложением по внесению изменений в проект  закона Республики Саха (Якутия) № 167-

6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)» и Закон 

Республики Саха (Якутия) «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Направить письмо в комитет по вопросам местного самоуправления 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) и Ассоциацию представительных органов 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) с 

предложением по внесению изменений в проект  закона Республики Саха (Якутия) 

№ 167-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Республике Саха (Якутия)» и Закон Республики Саха (Якутия) «О пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Республике Саха (Якутия)». 

 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий                         В.В. Селин  


