
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 
 

 

ПРОТОКОЛ № 11 
заседания комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и 

средствами массовой информации 

 

 

г. Нерюнгри                                04.02.2021г.

 15:00 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ - Гудошник Илья Олегович - председатель комиссии по 

образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и средствами массовой информации.  

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов; 

Горюнова Ольга Викторовна - заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Кириллова Татьяна Владимировна - заместитель председателя комиссии по образованию, 

культуре, спорту, связям с общественностью и средствами массовой информации; 
Иллус Владислав Юрьевич - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации; 

Цыденов Баир Булатович - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации; 

Филатова Галина Петровна - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации; 

Гребенников Виталий Сергеевич - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Виноградов Евгений Александрович - член комиссии по образованию, культуре, спорту, 

связям с общественностью и средствами массовой информации – производственная 

необходимость. 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
1. Вицина Ольга Анатольевна – начальник МКУ «Управление образования Нерюнгринского 

района»; 

2. Степанец Оксана Николаевна – заместитель начальника МКУ «Управление образования 

Нерюнгринского района»; 

3. Дудоров Александр Геннадьевич – директор АО Имком; 

4. Богачев Вячеслав Александрович – и.о. председателя КЗиИО;  

5. Стахова Оксана Владимировна - директор МКУ УМСиЗ; 

6. Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель главы НРА; 

7. Специалисты отдела ПЭиМТО Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна 

Петровна, Степанова Алина Геннадьевна). 
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Повестка заседания: 

 

1. Отчет о деятельности МКУ «Управление образования Нерюнгринского 

района» за 2020 год. 

(Начальник МКУ «Управление образования Нерюнгринского района» 

- Ольга Анатольевна Вицина) 

 

2. Об организации летнего отдыха детей Нерюнгринского района   

 

(Начальник МКУ «Управление образования Нерюнгринского района» 

- Ольга Анатольевна Вицина) 

3. Разное: 

 

 

Председательствующий Гудошник И.О. озвучил имена присутствующих на заседании 

и ознакомил их с повесткой. 

Объявил о наличии кворума и предложил членам комиссии проголосовать за 

утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1.  По вопросу повестки Вицина О.А. ознакомила присутствующих с информацией об 

исполнении сметы расходов МКУ «Управление образования» за 2020 год (в приложении к 

протоколу). 

На вопрос Шевченко А.В. об экономии по проведению ремонтных работ в сумме 12 

млн., Вицина О.А. сообщила, что денежные средства возвращены в бюджет района. Также 

были возвращены денежные средства, выделенные для организации летнего отдыха. 

На вопрос Шевченко А.В. о льготах для учителей сельских школ, Вицина О.А. 

пояснила, что льготы, которые государством гарантируются педагогам, работающим в 

сельской местности, теперь распространяются и на работников школьной администрации. 

На вопрос Иллус В.Ю. о проектах муниципальных программ, в частности по 

ремонтам школ: почему озвученный на депутатских комиссиях план ремонта 

образовательных учреждений не совпадает с планом ремонта, включенным в 

муниципальную программу на 2021 год, Вицина О.А. пояснила, что это все проекты, 

которые можно изменить.   

Степанец О.Н. пояснила, что на ближайшую очередную сессию Управлением 

образования внесен  план ремонта школ для рассмотрения депутатами. 

Шевченко А.В. озвучил проблему отопления спортивного зала школы № 21 в пос. 

Чульман. Вицина О.А. сообщила, что данный спортивный зал в зимнее время не 

функционирует. Шевченко А.В. предложил рассмотреть возможность проведения ремонта 

для функционирования спортивного зала. 

Вицина О.А. предложила рассмотреть возможность возить для обучения  детей из 21 

школы в 7 школу. Сообщила, что в случае выделения денежных средств ремонт спортивного 

зала будет проведен. 

На вопрос Селина В.В. об обеспечении питанием школьников, Вицина О.А. 

сообщила, что денежные средства, которые были выделены на категории детей: 

малоимущие, малообеспеченные и инвалиды - все освоены. Есть закон республики, который 

уточняет, что за счет местного бюджета, должны организовывать двухразовое питание детям 
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с ОВЗ и детям инвалидам. На сегодняшний день организовано одноразовое питание. На 

районную администрацию с этим вопросом выходили, было сказано готовить 

постановление, которое будет подготовлено и будут произведены соответствующие расчеты 

для вынесения на сессию вопроса о выделении необходимых денежных средств.   

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:    

1.1. Информацию принять к сведению. 

 

2. По вопросу повестки «Об организации летнего отдыха детей Нерюнгринского 

района»  Вицина О.А. сообщила, на сегодняшний день с Министерства образования 

Республики Саха (Якутия) нет никакой информации по проведению летней оздоровительной 

кампании для детей. Озвучила информацию по планированию летнего отдыха в 

Нерюнгринском районе (в приложении к протоколу). 

Вицина О.А. предложила, чтобы не только общеобразовательные учреждения 

открывали летние площадки, но  и чтобы учреждения культуры также были включены в 

данную работу. Квоты на детский лагерь «Сосновый Бор» в городе Якутске пока не 

выделены. 

Вицина О.А. озвучила проблему по трудоустройству детей в летнее время на 

предприятиях района.  От ЦТиЗ планируется доплата по программе «Трудоустройство 

граждан в возрасте от 14 лет» в размере 4732,50. Планируемое количество квот 200. До 

минимального размера оплаты труда доплачивать должно предприятие. Директорам школ 

дано указание отработать с предприятиями района по трудоустройству детей. 

Необходимо проводить подготовку детского лагеря «Мужество»: ремонт крыши 

туалета, крыши в спальном корпусе,  косметический ремонт помещений, ремонт вентиляции 

в столовой, установка ограждения и минерализованной полосы. 

На вопрос Гудошника И.О. о введении в эксплуатацию нового корпуса детского 

лагеря «Мужество» Вицина О.А. сообщила, что в 2020 году данное здание было дано 

Управлению образования в аренду. 

Дудоров А.Г. пояснил, что АО «Имущественный комплекс» данное здание было 

построено для муниципального образования со средств от продажи базы ППС. На 

сегодняшний день при передаче здания АО Имком необходимо будет заплатить налоги в 

сумме 20 млн., таких средств у предприятия нет. Предприятие несет большие затраты на 

обслуживание и содержание здания порядка 4,5 млн. в год. Предложил передать Управлению 

образования указанное здание за символическую плату в аренду на 50 лет. В октябре, когда 

было запущено отопление, было более или менее нормальное состояние, на сегодняшний 

день на первом этаже температура около 10 градусов, на втором – 0. В каком состоянии он 

будет к апрелю месяцу неизвестно. Возможно,  потребуется косметический ремонт.   

Шевченко А.В. предложил провести совещание администрации с участием Пиляй 

С.Г., КЗиИО, АО «Имущественный комплекс», постоянной депутатской комиссии по 

финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности, Дьяковоной А.Н.   

Селин В.В. предложил, создать рабочую группу так как организация летнего отдыха 

относится к полномочиям района. 
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В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Гудошник И.О., Вицина 

О.А., Цыденов Б.Б., Кириллова Т.В., Горюнова О.В., Дудоров А.Г., Иллус В.Ю. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Рекомендовать Управлению  культуры и искусства принять участие в организации 

летнего отдыха для детей Нерюнгринского района. 

2.2. Создать рабочую группу «О подготовке предложений по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков в летний период». 

2.3. АО «Имущественный комплекс», КЗиИО, Управлению образования,  администрации 

Нерюнгринского района направить в Нерюнгринский районный Совет депутатов до 19 

февраля, конкретные предложения по решению вопроса «О функционировании нового 

корпуса в детском оздоровительном лагере «Мужество». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:    

2.1. Рекомендовать Управлению  культуры и искусства принять участие в 

организации летнего отдыха для детей Нерюнгринского района. 

2.2. Создать рабочую группу «О подготовке предложений по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков в летний период». 

2.3. АО «Имущественный комплекс», КЗиИО, Управлению образования, 

администрации Нерюнгринского района направить в Нерюнгринский районный Совет 

депутатов до 12 февраля, конкретные предложения по решению вопроса  «О 

функционировании нового корпуса в детском оздоровительном лагере «Мужество». 

 

3. В разделе «Разное» Гудошник И.О. сообщил, что в порядке рассмотрения проекта 

бюджета на 2021 год было внесено предложение по оснащению школ района музыкальным 

оборудованием. Направлены запросы в школы о потребности в музыкальном оборудовании 

и поступили соответствующие ответы. В год предложено приобретать оборудование для 4 

школ. С целью распределения очередности приобретения указанного оборудования 

предложили направить комиссию для выезда в школы в составе: Гудошник И.О., Шевченко 

А.В., Горюнова О.В., Нурисламова Л.Б. для внесения предложений по одной школе от 

каждой фракции по результатам осмотра школ. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:    

3.1. Распределение очередности оснащения музыкальным оборудованием школ 

Нерюнгринского района поручить комиссии в составе: Гудошник И.О., Шевченко А.В., 

Горюнова О.В., Нурисламова Л.Б. 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

Председатель  комиссии                                           И.О. Гудошник 

   


