
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных  

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству  

 

 

г. Нерюнгри                                02.06.2021 г. 
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00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩАЯ – Лукьянова Елена Дмитриевна председатель 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов. 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов. 

Аракчеев Анатолий Юрьевич – заместитель председателя постоянной депутатской 

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

предпринимательству. 

Гамбарян Арутюн Жоржикович - член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству.  

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству.  

Дмитриев Андрей Сергеевич -  член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству.  

 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – отпуск с выездом. 

Собов Егор Николаевич - член комиссии по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – больничный. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Обревко Артем Михайлович – начальник управления промышленности, 

транспорта и связи НРА; 

2. Попов Иннокентий Ильич – руководитель МКУ «Управление сельского 

хозяйства»; 

3.  Телятников Евгений Сергеевич – руководитель Нерюнгринского комитета 

Государственного экологического контроля; 

4. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна  Петровна). 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет управления сельского хозяйства Нерюнгринского района за 2020 год и 

задачи на 2021.  

(Руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства» 

– Попов Иннокентий Ильич) 

2. Информация о мероприятиях в сфере экологии, в том числе обеспечение 

экологической безопасности, проводимых МО «Нерюнгринский район» за счет 

собственных средств. 

(Начальник  управления промышленности, транспорта и связи НРА 

 – Обревко Артем Михайлович) 
 

 

Председательствующая Лукьянова Е.Д.  представила присутствующих депутатов 

и приглашенных, огласила повестку дня заседания и предложила голосовать за 

утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По вопросу повестки «Отчет управления сельского хозяйства Нерюнгринского 

района за 2020 год и задачи на 2021»  Попов И.И. озвучил аналитическую записку за 2020 

год (в приложении к протоколу). 

На вопрос Шевченко А.В. улучшилась ли ситуация  в совхозе Золотиночка после  

строительства новых шедов и увеличения поголовья лис  Попов И.И., доложил, что 

приобретено 325 голов, 1119 щенков появилось в этом году. 

На вопрос Шевченко А.В. о предпринимаемых действиях по подключению к 

электричеству крестьянского хозяйства в п. Беркакит, Попов И.И. сообщил, что хозяин 

крестьянского хозяйства должен подойти для решения указанного вопроса. 

На вопросы Лукьяновой Е.Д.  об участии в государственных программах по 

развитию сельского хозяйства и животноводства  и практикуется ли в районе организация 

торговли продуктами местного производства Попов И.И. сообщил, что пока нет.  

На вопрос Шевченко А.В. о привлечении молодых специалистов, Попов И.И. 

сообщил, что сейчас молодые специалисты проходят обучение в Тверской обл., после чего 

вернутся работать в Нерюнгринский район. 

Лукьянова Е.Д. предложила организовать выездную депутатскую комиссию на 

звероферму. Попов И.И. поддержал предложение. 

Аракчеев А.Ю. предложил организовать жителям Нерюнгринского района 

доступность к сельскохозяйственной продукции собственного производства.  

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Информацию принять к сведению. 
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2. По второму вопросу повестки слушали Обревко А.М.:  

 В Нерюнгринском районе действует муниципальная программа «Охрана 

окружающей среды и природных ресурсов Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» 

утверждена Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 10.12.2020 года 

№ 1812. Участники муниципальной программы Нерюнгринский комитет 

государственного экологического надзора  Минэкологии РС (Я), МУП «Переработчик», 

Нерюнгринское районное нефтепроводное управление – филиал ООО «Транснефть – 

Восток», АО ХК «Якутуголь», ООО «Эльгауголь», ООО «УК «Колмар», АО «ДГК» 

филиал Нерюнгринская ГРЭС», АО «Нерюнгринский городской водоканал». Финансовое 

обеспечение программы составляет 3 млрд 187 млн 948 тыс. 300 руб., из них средства: 

местный бюджет 359 тыс. 600 руб., внебюджетные источники 3 млрд 187 млн 588 тыс. 700 

руб. На 2021 год финансовое обеспечение программы составляет 757 млн 473 тыс. 900 

рублей, из них: внебюджетные источники 757 млн 413 тыс. 700 руб., местный бюджет – 

60 тыс. 200 руб., 

В ходе реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды и 

природных ресурсов Нерюнгринского района на 2021-2025гг." по источникам 

финансирования за отчетный период январь-март 2021 года затрачена сумма из 

внебюджетных источников 64 млн. 558 тыс. 500 руб. 

            В период с января по май 2021 года на территории Нерюнгринского района 

проведено 10 мероприятий, посвященных к акции «Поможем зимующим птицам»; в 10 

образовательных учреждениях Нерюнгринского района, общий охват 385 чел., 5 

мероприятий, посвященных дню кита, в 5 образовательных учреждениях Нерюнгринского 

района, охват 56 чел.; 143 мероприятия, посвященных ко дню воды, в 25 образовательных 

учреждениях Нерюнгринского района, общий охват 10101 чел.; 138 мероприятий, 

посвященных ко дню земли, в 18 образовательных учреждениях Нерюнгринского района, 

общий охват 5584 чел.; 50 мероприятий, посвященных ко дню подснежника, в 15 

образовательных учреждениях Нерюнгринского района, общий охват 3501 чел.  

 С 10 апреля по 10 июня 20214 года проводится традиционный двухмесячник по 

санитарной очистке и благоустройству территорий Нерюнгринского района. 

 С 28.05.2021 по 03.06.2021 дошкольные учреждения совместно с СП 

«Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» проводят акцию по сбору и утилизации отработанных 

батареек «Села батарейка». 

 Проводится районный конкурс рисунков и стенгазет «Юные Нерюнгринцы за 

чистую среду», посвященного Дню эколога. 

 С июня по ноябрь 2021 года запланировано проведение акции «Вода России». 

Крупные промышленные предприятия и городские поселения МО «Нерюнгринский 

район» проведут уборку мусора на прилегающих территориях водных объектов: р. 

Чульман, руч. Семеновский, р. Иенгра и др.  

 С июня по сентябрь 2021 года запланировано проведение акции «Посади дерево» 

по озеленению Нерюнгринского района.  

 04.06.2021 в ЦРТДиЮ планируется проведение Всероссийской акции «Сад 

памяти». 

 Нерюнгринским комитетом государственного экологического надзора проведено 

21 контрольно-рейдовое мероприятие, в том числе 4 по отходам производства и 

потребления, 1 – по охране  атмосферного воздуха, 17 – в области охраны водных 

объектов. Назначены административные наказания в виде административного штрафа на 

общую сумму 696 тысяч рублей. 

 За период январь – май 2021 года Нерюнгринским комитетом государственного 

экологического надзора проведено 25 рейдов за соблюдением природоохранного 

законодательства в области охраны животного мира (ООПТ Хатыми, ООПТ Унгра, ООПТ 

Тимптонскаий каскад, ООУ Нерюнгринского района, ООУ Верховья р.Чульман, ООУ 



 

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

 

4 

р.Б.Беркакит) – по ч.1 ст.7.11 КоАП РФ выявлено 27 нарушений, предъявлено 27 

административных штрафов на общую сумму 13,5 тысяч рублей, по ч.1 ст.8.37 КоАП РФ 

выявлено 5 нарушений, предъявлено 5 административных штрафов на общую сумму 4,5 

тысяч рублей.  

В рамках административного расследования отобрано 18 внеплановых проб 

природных сред на водных объектах: ручей Дежневки, Верхняя Нерюнгри, ручей 

Волховский. Мониторинговые пробы будут отобраны ближе к середине июня. 

  

Выполнение мероприятий по промышленным предприятиям:   

1. Компания АО ХК "Якутуголь" израсходовано – 2 млн 338 тыс. 700 руб.: 

1. Разработку и получение разрешительной документации в области охраны 

окружающей среды – 593 тыс. 200 руб.; 

2. Обращение с отходами производства и потребления – 4 тыс. 800 руб.; 

3. Платежи за выбросы в атмосферный воздух – 16 990 руб.; 

4. Платежи за сбросы загрязняющих веществ в водные                                       

объекты – 1 млн 470 тыс. 300 руб.; 

5. Рекультивация нарушенных земель в филиале разрез                 

"Нерюнгринский" – 253 тыс. руб.; 

2. Компания ООО "Эльгауголь" израсходовано – 22 млн 533 тыс. 100 руб.: 

1. Проведение мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на 

территории объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую 

среду – 116 тыс. 600 руб.; 

2. Оборудование и ввод в эксплантацию второй очереди станции очистки 

сточных вод временного вахтового поселка 315 км. – 21 млн. 700 тыс. руб.; 

3. Обращение с отходами производства и потребления – 716 тыс. 500 руб.  

3. Компания ООО УК "Колмар" израсходовано – 23 млн. 731 тыс. 100 руб.: 

1. Охрана атмосферного воздуха, своевременное проведение техосмотра и 

техобслуживания техники, контроль за содержанием СО, дымности в выхлопных газах – 

483 тыс. 900 руб.; 

2. Охрана водных объектов и водопользования – 108 тыс. 700 руб.; 

3. Вывоз ТБО на специализированный полигон для размещения – 562 тыс. 700 

руб.; 

4. Проведение инструментальных замеров вредных веществ в атмосферном 

воздухе – 31 тыс. 800 руб.; 

5. Организация производственного контроля за качеством поверхностных        

вод – 64 тыс. 800 руб.; 

6. Экологические платежи, за выбросы – 2 млн. 352 тыс. 200 руб.; 

7. Плата за водо-, лесопользование – 19 млн. 776 тыс. руб.; 

8. Водный налог – 351 тыс. руб. 

4. Филиал НГРЭС АО "ДГК" израсходовано – 14 млн. 382 тыс. руб.: 

1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду – 277 тыс. руб.; 

2. Обращение с отходами производств и потребления – 13 млн. 865 тыс. руб.; 

3. Производственный экологический контроль – 240 тыс. руб. 

5. Компания АО «НГВК» израсходовано – 1 млн. 371 тыс. 600 руб.: 

1. Проведение лабораторного исследования питьевой воды, очищенных 

сточных вод – 5 тыс. 500 руб.; 

2. Реконструкция и ремонт канализационных очистных сооружений, 

канализационных сетей, КНС – 1 млн. 350 тыс. 600 руб.; 

3. Замена оборудования – 15 тыс.500 руб. 

6. Предприятие МУП «Переработчик» израсходовано на экологический мониторинг –               

202 тыс. руб. 
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Присутствующие обсудили возможность отзыва лицензии за нарушение 

экологического законодательства золотодобывающими предприятиями. 

Обревко А.М. сообщил, что председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

организует в с. Иенгра выезд народных депутатов с участием главы района, главы 

Иенгринского национального наслега и Афанасьева С.М. Также главой района поставлена 

задача пересмотреть муниципальную программу и внести предложения. 

 На вопрос Аракчеева А.Ю. о контроле со стороны района за вырубкой деревьев 

как пример в городе Нерюнгри,  Обревко А.М. пояснил, что вопросы экологии возложены 

на отдел промышленности, транспорта и связи, отдельного специалиста, занимающегося 

вопросами экологии нет. Необходимо принять специально обученного человека.  

Присутствующие обсудили мероприятия по экологии, проводимые в районе. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

Председательствующая                 Е.Д. Лукьянова 


