
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 14 

заседания постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных  народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству  

 

 

г. Нерюнгри                                12.10.2021 г. 

16
00 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Аракчеев Анатолий Юрьевич – заместитель 

председателя постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству. 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член 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; 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Лукьянова Елена Дмитриевна председатель постоянной депутатской комиссии по 

проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству – производственная необходимость; 

Собов Егор Николаевич - член комиссии по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству - производственная 

необходимость;  

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – по неизвестной 

причине; 

Дмитриев Андрей Сергеевич - член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – по неизвестной 

причине. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Дьяченко Елена Леонидовна – председатель КЗиИО; 

2. Сергеева Анна Сергеевна – начальник управления потребительского рынка и 

развития предпринимательства; 

3. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов Шаркова Анна Петровна, 

Степанова Алина Геннадьевна.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О мерах поддержки предпринимателей в Нерюнгринском районе. 
(Начальник управления потребительского рынка  

и развития предпринимательства) 

- Сергеева Анна Сергеевна) 
2. Информация по ситуации с ликвидацией рынка, расположенного по адресу:  г. 

Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 11. 
(Председатель КЗиИО 

- Елена Леонидовна Дьяченко) 
3. Об эколого-просветительском проекте. 

(Заместитель председателя комиссии  

- Анатолий Юрьевич Аракчеев) 

 

4. О предложениях в положение о комиссии по проблемам малочисленных  

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству. 

(Заместитель председателя комиссии  

- Анатолий Юрьевич Аракчеев) 

 

5. Разное. 

 

Председательствующий Аракчеев А.Ю. представил присутствующих депутатов и 

приглашенных, огласил повестку дня заседания. 

Селин В.В. предложил снять с рассмотрения вопрос «Информация по ситуации с 

ликвидацией рынка, расположенного по адресу:  г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 11». 

Аракчеев А.Ю. предложил голосовать за исключение из повестки  вопроса 

«Информация по ситуации с ликвидацией рынка, расположенного по адресу:  г. 

Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 11». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 2 (Селин В.В., Аракчеев А.Ю.) 

«против» - 2 (Гудошник И.О., Гамбарян А.Ж.) 

«воздержался» - 0 

 

РЕШИЛИ: Исключить из повестки вопрос «Информация по ситуации с 

ликвидацией рынка, расположенного по адресу:  г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 11». 

 

Аракчеев А.Ю. предложил голосовать за утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 2 (Селин В.В., Аракчеев А.Ю.) 

«против» - 2 (Гудошник И.О., Гамбарян А.Ж.) 

«воздержался» - 0. 

Дьяченко Е.Л. покинула заседание. 

 

1. По вопросу повестки  «О мерах поддержки предпринимателей в Нерюнгринском 

районе»  Сергеева С.А.  доложила о действующих мерах поддержки для бизнеса, в 

рамках реализации действующей муниципальной программы. 

 В обсуждении приняли участие:  Сергеева А.С., Аракчеев А.Ю., Гудошник И.О., 

Селин В.В., Гамбарян А.Ж., Иллус В.Ю. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

2. По вопросу повестки «Об эколого-просветительском проекте» Аракчеев А.Ю. 

сообщил, что Лукьянова Е.Д. предлагает провести в Нерюнгринском районе эколого-

просветительский проект и ознакомил присутствующих с проектом. 

В обсуждении приняли участие:  Аракчеев А.Ю., Гудошник И.О., Селин В.В., 

Гамбарян А.Ж., Иллус В.Ю. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Провести эколого-просветительский проект в Нерюнгринском районе. 

2.2. Очередное заседание постоянной депутатской комиссии по проблемам 

малочисленных  народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству назначить на 11 ноября в 16:00. 

2.3. К очередному заседанию постоянной депутатской комиссии по проблемам 

малочисленных  народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству составить план мероприятий по проведению эколого-

просветительского проекта и закрепись ответственных депутатов членов 

комиссии за образовательными учреждениями района. 

2.4. Привлечь к участию в эколого-просветительском проекте Молодежный 

парламент при Нерюнгринском районном Совете депутатов. 

  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Провести эколого-просветительский проект в Нерюнгринском районе. 

2.2. Очередное заседание постоянной депутатской комиссии по проблемам 

малочисленных  народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству назначить на 11 ноября в 16:00. 

2.3. К очередному заседанию постоянной депутатской комиссии по 

проблемам малочисленных  народов Севера, экологии, сельскому 

хозяйству и предпринимательству составить план мероприятий по 

проведению эколого-просветительского проекта и закрепись 

ответственных депутатов членов комиссии за образовательными 

учреждениями района. 

2.4. Привлечь к участию в эколого-просветительском проекте Молодежный 

парламент при Нерюнгринском районном Совете депутатов. 

 

 

3. По вопросу повестки «О предложениях в положение о комиссии по проблемам 
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малочисленных  народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству» 

Аракчеев А.Ю. сообщил, что в Регламенте Нерюнгринского районного Совета депутатов 

и в положении о постоянной депутатской комиссии отсутствуют нормы по полномочиям 

и обязанностям заместителей председателя комиссии. 

В обсуждении приняли участие:  Аракчеев А.Ю., Гудошник И.О., Селин В.В., 

Гамбарян А.Ж., Иллус В.Ю. 

 ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. В постоянную депутатскую комиссию по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту внести предложения в Регламент 

Нерюнгринского районного Совета депутатов и в положение о постоянной депутатской 

комиссии о  деятельности заместителя председателя комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. В постоянную депутатскую комиссию по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту внести предложения в Регламент 

Нерюнгринского районного Совета депутатов и в положение о постоянной 

депутатской комиссии о  деятельности заместителя председателя комиссии. 

 

4. В разделе разное, Гамбарян А.Ж. озвучил вопрос выделения земельного участка 

с кадастровым номером 14:19:102001:258.  

Рекомендовали по спорному земельному участку обратится в уполномоченные 

органы.  

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

Председательствующий                  А.Ю. Аракчеев 


