
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 24 

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

 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               22.04.2021 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. Специалисты отдела ПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна, Степанова Алина 

Геннадьевна). 

 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Об обсуждении проекта повестки 21-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 подписке на парламентскую газету «Ил Тумэн» 

(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Валерий Викторович Селин) 
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4. О заседаниях постоянных депутатских комиссиях Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

(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. По всем  проектам 

комиссионно приняты решения  - вынести  на рассмотрение очередной 21-сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов для рассмотрения с рекомендацией 

принять, кроме вопроса «О согласовании перечня муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной 

передаче  в муниципальную собственность сельского поселения «Иенгринский 

эвенкийский национальный наслег», который возвращен на доработку. 

Вопросов не поступило. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1.  Принять проект повестки 21-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.2.  Принять проект повестки 21-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 

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

Гудошник И.О. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Председателю фракции ЛДПР в Нерюнгринском районном Совете депутатов 

Гудошнику И.О. провести работу с депутатом Лукьяновой Е.Д. по исполнению 

обязательства по предоставлению  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 фракции ЛДПР в Нерюнгринском районном Совете 

депутатов Гудошнику И.О. провести работу с депутатом Лукьяновой Е.Д. по 

исполнению обязательства по предоставлению  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 подписке на парламентскую газету «Ил Тумэн» Селин 

В.В. сообщил, что между Нерюнгринским районным Советом депутатов и Издательским 

домом «Ил Тумэн»  подписано соглашение о сотрудничестве. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

3.1. От каждой фракции оформить  подписку на парламентскую газету Ил Тумэн на 

второе полугодие 2021 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. От каждой фракции оформить  подписку парламентскую на газету Ил 

Тумэн на второе полугодие 2021 года. 

 

 

4. По вопросу повестки «О заседаниях постоянных депутатских комиссиях 

Нерюнгринского районного Совета депутатов» слушали Селина В.В. 

Доложил:  

Проведено заседаний комиссий в 2021 году: 

Комиссия по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту – 3  

Комиссия по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности – 1 

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

массовой информации – 2 

Комиссия по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному         

хозяйству – 1 

Комиссия по здравоохранению и социальным вопросам – 1 

Комиссия по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству – 0 

 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

4.1. Председателю фракции ЛДПР в Нерюнгринском районном Совете депутатов 
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Гудошнику И.О. провести работу с членом фракции ЛДПР председателем постоянной 

депутатской комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, 

сельскому хозяйству и предпринимательству Лукьяновой Е.Д. по вопросу организации 

деятельности комиссии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Председателю фракции ЛДПР в Нерюнгринском районном Совете 

депутатов Гудошнику И.О. провести работу с членом фракции ЛДПР председателем 

постоянной депутатской комиссии  по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству Лукьяновой Е.Д. по вопросу 

организации деятельности комиссии. 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий                         В.В. Селин  


