
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 16 

заседания постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных  народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству  

 

г. Нерюнгри                                11.11.2021 г. 

1600 

 

 

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; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; 

Аракчеев Анатолий Юрьевич – заместитель председателя постоянной депутатской 

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

предпринимательству;  

Собов Егор Николаевич - член комиссии по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству;  

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Кириллова Татьяна Владимировна – депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Миронова Цырема Дашиевна – депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – депутат  Нерюнгринского районного Совета 

депутатов. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Гамбарян Арутюн Жоржикович – 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. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Громак Матвей Александрович – первый заместитель главы НРА; 



 

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

 

2 

2. Дьяченко Елена Леонидовна – заместитель главы НРА по имущественному 

комплексу - председатель КЗиИО; 

3. Орлов Андрей Юрьевич – прокурор г. Нерюнгри; 

4. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов Шаркова Анна Петровна, 

Степанова Алина Геннадьевна.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

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

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

(Председатель комиссии  

- Елена Дмитриевна Лукьянова) 

 

3. О предложениях в положение о комиссии по проблемам малочисленных  

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству. 

(Заместитель председателя комиссии  

- Анатолий Юрьевич Аракчеев) 

4. Разное. 

 

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  «Информация по ситуации с ликвидацией рынка, 

расположенного по адресу:  г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 11»  Дьяченко Е.Л.  

ознакомила присутствующих со сложившейся ситуацией и озвучила предполагаемые пути 

решения. В дальнейшем будет составлена дорожная карта и к лету 2022 года все вопросы 

будут решены. 

Депутаты предложили провести опрос среди населения для выяснения 

общественного мнения об использовании земельного участка на месте рынка в случае его 

ликвидации. Также было предложено не ущемлять ничьи права. 

Орлов А.Ю. предложил комитету земельных и имущественных отношений при 

принятии решения по рынку учесть права предпринимателей и населения, а в случае 

принятия положительного решения по ликвидации рынка, районной администрации 

необходимо обеспечить торговлю данными товарами в другом месте. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать Нерюнгринской районной администрации провести онлайн 

опрос населения. 

1.3. При принятии решения рекомендовать учесть права предпринимателей и 

населения района. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать Нерюнгринской районной администрации провести 

онлайн опрос населения. 

1.3. При принятии решения рекомендовать учесть права предпринимателей 

и населения района. 

 

 

2. По вопросу повестки «Об эколого-просветительском проекте» Лукьянова Е.Д. 

ознакомила присутствующих с проектом. Депутатам предложила депутатам приступить к 

его реализации. 

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

Иллус В.Ю., Громак М.А., Миронова Ц.Д. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

 2.1. Провести эколого-просветительский проект в начале декабря. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Провести эколого-просветительский проект в начале декабря. 

 

3. По вопросу повестки «О предложениях в положение о комиссии по проблемам 

малочисленных  народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству» 

Аракчеев А.Ю. доложил.  

В Уставе муниципального образования «Нерюнгринский район», утверждённого 

решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.03.2017 № 2-35 ((в 

редакции решений Нерюнгринского районного Совета депутатов от 28.06.2017 № 2-38 «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район», от 28.06.2017 № 2-38, от 19.09.2017 № 2-40, от 26.04.2018 № 1-

44, от 18.06.2018 № 1-46, от 21.11.2018 № 1-3, от 27.02.2019 № 1-5, от 24.04.2019 № 1-6) 

указано: 

Статья 26. Структура районного Совета депутатов 

1. В структуру районного Совета депутатов входят: 

1) председатель районного Совета депутатов; 

2) заместители председателя районного Совета депутатов; 

3) президиум районного Совета депутатов; 

4) постоянные депутатские комиссии; 

Статья 28. Формы работы районного Совета депутатов 

1. Основными формами работы районного Совета депутатов являются очередные и 

внеочередные сессии районного Совета депутатов, рабочие заседания, работа в 

комиссиях, работа с избирателями, публичные слушания. 

Для решения вопросов, относящихся, к исключительной компетенции 

районного Совета депутатов образуются постоянные, временные комиссии, рабочие 

группы, в состав которых с правом совещательного голоса могут включаться лица, не 

являющиеся депутатами районного Совета депутатов. 

В Регламенте Нерюнгринского районного Совета депутатов (утв. решением 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.09.2014 года № 2-12) указано 

следующее: 

В пункте 4. Статья 15. Порядок формирования и структура постоянных 

комиссий Совета, постоянная Комиссия избирает из своего состава председателя, 
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заместителя председателя, может избрать секретаря. 

Статья 16. Председатели постоянных комиссий Совета. Определяет права и 

обязанности Председателей постоянных комиссий Совета, которые избираются по 

представлению Председателя Совета… 

В пункте 8. Статьи 17. Организация работы постоянной комиссии Совета. 

Заседание постоянной Комиссии проводит председатель постоянной Комиссии, а в случае 

его отсутствия – заместитель председателя постоянной Комиссии. 

В Положении о постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству (утв. решением 

28-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 26.04.2016 № 8-28) указано 

следующее: 

В п. 1.6. раздела 1. Общие положения. Комиссия избирает из своего состава 

председателя, заместителя председателя, может избрать секретаря. 

В п. 4.3. раздела 4. Председатель Комиссии, определены полномочия 

Председателя Комиссии. 

В п. 5.2., 5.3. раздела 5. Члены Комиссии определены права и обязанности членов 

Комиссии. 

О заместителе председателя комиссии нет ни слова. 

В п. 6.8. раздела 6. Организация работы Комиссии указано, что заседание 

Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель 

председателя Комиссии. 

То есть ни в Регламенте Нерюнгринского районного Совета депутатов, ни в 

Положении о постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству нет ни слова о 

полномочиях заместителя председателя комиссии. 

Предлагаю восполнить этот пробел и внести дополнения в Положение о 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству в части наделения полномочий 

заместителя председателя Комиссии, а именно: 

Заместитель председателя Комиссии 

1. Заместитель председателя Комиссии избирается по представлению Председателя 

Совета на заседании Совета большинством голосов от числа избранных членов Комиссии 

и утверждается решением Совета, принимаемым большинством голосов от установленной 

численности депутатов Совета. 

2. Заместитель председателя Комиссии вправе участвовать в работе другой 

постоянной депутатской комиссии Совета в качестве председателя. 

3. Заместитель председателя Комиссии: 

3.1. Исполняет обязанности председателя Комиссии согласно п.4.3., 4.4. в случае 

его отсутствия (отпуск, больничный, командировка и т.д.) или невозможности исполнения 

обязанностей Председателя Комиссии. 

3.2. Исполняет обязанности Председателя Комиссии в случае досрочного 

прекращения полномочий действующего председателя Комиссии в соответствии с 

пунктами 4.5., 4.6. настоящего Положения до избрания нового Председателя Комиссии. 

4.3. Председатель Комиссии: 

4.3.1. организует работу Комиссии; 

4.3.2. готовит перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии; 

4.3.3. председательствует на заседаниях Комиссии, с правом решающего голоса, 

подписывает протокол заседания и другие документы от имени Комиссии; 

4.3.4. приглашает для участия в работе заседаний Комиссии представителей 

государственных органов и органов местного самоуправления, должностных лиц 

предприятий, учреждений и организаций, специалистов; 
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4.3.5. представляет Комиссию в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также с предприятиями и организациями, 

расположенными на территории Нерюнгринского района; 

4.3.6. организует работу по исполнению решений Комиссии; 

4.3.7. информирует членов Комиссии о выполнении решений Комиссии, 

результатах рассмотрения рекомендаций и заключений Комиссии; 

4.3.8. информирует Совет о деятельности Комиссии. 

4.4. Председатель Комиссии несёт ответственность за работу Комиссии. 

В обсуждении приняли участие: Аракчеев А.Ю., Лукьянова Е.Д., Шевченко А.В., 

Иллус В.Ю. 

  

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Предложение о внесении изменений в положение о комиссии по проблемам 

малочисленных  народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству 

передать на рассмотрение в постоянную депутатскую комиссию по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

3.2. Очередное заседание комиссии по проблемам малочисленных  народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству назначить на 10.12.2021 г.  

3.3. Членам комиссии по проблемам малочисленных  народов Севера, экологии, 

сельскому хозяйству и предпринимательству подготовить вопросы для рассмотрения на 

заседаниях комиссии  в очередном году. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Предложение о внесении изменений в положение о комиссии по 

проблемам малочисленных  народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству передать на рассмотрение в постоянную депутатскую 

комиссию по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

3.2. Очередное заседание комиссии по проблемам малочисленных  народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству назначить на 

10.12.2021 г.  

3.3. Членам комиссии по проблемам малочисленных  народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству подготовить вопросы для 

рассмотрения на заседаниях комиссии  в очередном году. 

 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

Председательствующая                 Е.Д. Лукьянова 


