
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 15 

выездного заседания постоянной депутатской комиссии по проблемам 

малочисленных  народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству  

 

 

г. Нерюнгри                                09.11.2021 г. 

1500 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩАЯ – Лукьянова Елена Дмитриевна –председатель 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству. 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов; 

Аракчеев Анатолий Юрьевич – заместитель председателя комиссии по проблемам 

малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству. 

 

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 – 

производственная необходимость; 

Дмитриев Андрей Сергеевич - член комиссии по проблемам малочисленных 

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

причине. 

Гамбарян Арутюн Жоржикович – член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – больничный. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Осадчий Сергей Анатольевич – заместитель технического директора АО ХК 

«Якутуголь»; 

2. Колесников Андрей Михайлович – главный инженер ОФ «Нерюнгринская»; 

3. Федоров Вячеслав Леонидович – главный специалист группы по техническому 

сопровождению и анализу обогащения; 

4. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов Шаркова Анна Петровна. 

 



 

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

 

2 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О деятельности АО ХК «Якутуголь» в сфере экологической безопасности.  
 

 

Представители АО ХК «Якутуголь» ознакомили депутатов с мероприятиями по 

осуществлению экологической безопасности. Также был представлен План мероприятий 

ОФ «Нерюнгринская» по исключению загрязнения р. В. Нерюнгра на 2021 год. 

Депутатами были осмотрены на месте отстойники промстоков ОФ. 

Депутаты поблагодарили представителей АО ХК «Якутуголь» за представленную 

исчерпывающую информацию и выразили надежду на дальнейшее активное 

взаимодействие. 

  

 

 

Председательствующая                 Е.Д. Лукьянова 


