
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 27 

расширенного заседания Президиума Нерюнгринского районного Совета депутатов 

(IV-го созыва) с председателями постоянных депутатских комиссий 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               16.09.2021 г. 

Время проведения: 16
00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Селин Валерий Викторович – председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, руководитель фракции «КПРФ» в НрСд, председатель постоянной 

депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов по социальным вопросам,  руководитель  фракции «Единая Россия» в НрСд, 

заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по здравоохранению и 

социальным вопросам; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов по вопросам промышленности, руководитель фракции «ЛДПР» в НрСд, 

председатель постоянной депутатской комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами   массовой информации; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – руководитель  фракции ПП «Справедливая Россия» в 

НрСд, заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной, 

налоговой политике и собственности; 

Иллус Владислав Юрьевич - заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по 

строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Лукьянова Елена Дмитриевна – председатель постоянной депутатской комиссии по 

проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому и предпринимательству – 

больничный лист. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Щегельняк Роман Михайлович - глава муниципального образования «Нерюнгринский 

район»; 

2. Специалист отдела правовой экспертизы и МТО НрСд (Степанова Алина Геннадьевна). 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Об обсуждении проекта повестки 24-й очередной сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов. 
(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Валерий Викторович Селин) 

 

2. Информация о работе постоянных депутатских комиссий Нерюнгринского 

районного Совета депутатов. 
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*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

Председательствующий В. В. Селин  озвучил имена присутствующих на заседании 

Президиума, объявил о наличии кворума и предложил проголосовать за утверждение 

повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу повестки В. В. Селин  сообщил, что все вопросы, 

изложенные в проекте повестки, рассмотрены на соответствующих комиссиях. По всем  

проектам комиссионно приняты решения - вынести  на рассмотрение очередной 24-сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов для рассмотрения с рекомендацией 

принять. 

Вопросов не поступило. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: принять проект повестки очередной 24-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов (IV созыва). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять проект повестки очередной 24-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов (IV созыва). 

 

 

2. По второму вопросу повестки слушали А. В. Шевченко, который  сообщил, 

информацию о работе постоянных депутатских комиссий Нерюнгринского районного 

Совета депутатов. 

В. В. Селин высказал мнение о том, что работу комиссий необходимо 

активизировать и отдельно остановился на работе каждой из комиссий, озвучил вопросы, 

которые требуют немедленного решения. Среди них: разъяснения по работе call-центра 

НЦРБ; формирование нового состава Молодѐжного парламента при НрСд; активизация работы 

постоянной депутатской комиссии по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и 

дорожному хозяйству и постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому и предпринимательству. 

 

В обсуждении приняли участие: В. В. Селин, А. В. Шевченко, О. В. Горюнова,               

И. О. Гудошник, В. Ю. Иллус. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: принять информацию о работе постоянных депутатских комиссий 

Нерюнгринского районного Совета депутатов к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: принять информацию о работе постоянных депутатских комиссий 

Нерюнгринского районного Совета депутатов к сведению. 

 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий                         В. В. Селин  


