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20-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

Об отчёте председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов
по итогам 2020 года

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчёт председателя Нерюнгринского районного Совета 
депутатов по итогам 2020 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района.



Приложение 
к решению 20-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 25.02.2021 №7-20

Отчёт
председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов (IV 
созыва) по итогам деятельности 

представительного органа района
за 2020 год

2021 г.



Отчёт председателя 
Нерюнгринского районного Совета депутатов за 2020 год

Приоритетом в работе Нерюнгринского районного Совета депутатов было 
принятие решений и мер, направленных на обеспечение социально-экономической 
стабильности района и удовлетворение жизненных потребностей населения, 
осуществление гражданского контроля над распорядительными действиями местной 
власти и реализацией возможностей населения влиять на принятие жизненно важных для 
граждан и обязательных к исполнению на всей территории района решений.

Работа была организована в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Организационно-правовое обеспечение осуществляется на основе 
Регламента районного Совета депутатов, Устава МО «Нерюнгринский район», плана 
правотворческой и контрольной деятельности.

2020 год согласно Указу Главы нашей республики Айсена Сергеевича Николаева 
был объявлен Годом патриотизма. В год 75-летия Победы мы взяли лучшее из 
героической истории Родины. Патриотизм солдат Победы, подаривших мир всей планете, 
стал нам опорой, учит нас, не боясь трудностей, строить будущее. На 11-й сессии 
районного Совета нами было принято решение внести на рассмотрение главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район» предложение провести в 2020 году 
в Нерюнгринском районе - Год Героического наследия.

Из-за пандемии в районе не состоялись массовые мероприятия, но в режиме онлайн



прошли традиционные и новые акции: «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Флаги 
России», «Мирные окна» и другие. Эти мероприятия способствовали укреплению 
преемственности исторических традиций, создали крепкую основу для воспитания 
молодого поколения в уважении к Родине. В честь 75-летия Великой Победы звание 
«Почётный гражданин Нерюнгринского района» была присвоено ветерану Великой 
Отечественной войны Спиридонову Валерию Михайловичу.

О проделанной работе за 2020 год свидетельствуют цифры и факты.
Заседания Совета проводились регулярно, состоялось 7 сессий, рассмотрено 72 

вопроса, принято 34 нормативно-правовых акта. Рассмотренные вопросы касаются 
различных сфер: бюджета и экономики, социальной сферы, муниципального имущества, 
местного самоуправления и т.д.

Важные решения были приняты 23 апреля на 13-й сессии. В центре внимания и 
принятых решений была задача поддержки местных предпринимателей в условиях 
ограничительных мероприятий в связи с эпидемией короновируса. Чтобы оказать помощь 
местному бизнес-сообществу, были внесены изменения в положения по земельному 
налогу на межселенных территориях, принято решение об отсрочке платежей по 
договорам аренды и купли-продажи, заключенным с субъектами малого и среднего 
предпринимательства на объекты недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Нерюнгринского района, а также внесены изменения в систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.

Утвержден порядок принятия решения о применении к депутатам районного 
Совета и главе муниципального образования «Нерюнгринский район» мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об



общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
внесены изменения в Регламент районного Совета депутатов. Также решением сессии 
были внесены изменения в бюджет района на текущий год.

В рамках осуществления контроля за исполнением органами и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения 
районным Советом в первом полугодии был заслушан отчёт главы Нерюнгринского 
района В.Н. Станиловского о проделанной работе за 2019 год, отчёт контрольно-счётной 
палаты, отчёт начальника Отдела МВД России по Нерюнгринскому району по итогам
2019 года.

В 2020 году мы отметили 45-летие Нерюнгринского района и города Нерюнгри. 
Эта дата стала еще одним поводом увековечить имена тех, кто строил город и 
промышленные объекты, и отдать дань уважения нашим первостроителям. По инициативе 
депутатов фракции КПРФ были приняты решения о присвоении имён Героев 
Социалистического Труда:

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя 
общеобразовательная школа № 14 пос. Серебряный Бор» - имя Героя Социалистического 
Труда бригадира комплексной бригады управления строительства «Нерюнгригэсстрой» 
Алексея Борисовича Новолодского;

муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 18 г.Нерюнгри» - имя Героя Социалистического Труда 
бригадира комплексной бригады строительного управления №13 комбината 
«Якутуглестрой» Михаила Алексеевича Михеева.



На 17-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов было принято важное 
для старожилов района решение:
«Первостроителем Южно-Якутского угольного комплекса считать граждан, принявших 
участие в строительстве, развитии и освоении данного комплекса в период с 01.01.1974 
года по 31.12.1982 года», таким образом, временные рамки были расширены на 2 года.

На 18-й сессии было предложено объявить в районе 2021 год Годом пожилого 
человека. Это предложение было поддержано главой района, районной администрацией 
разработаны и утверждены состав оргкомитета и план мероприятий года пожилого 
человека.

Также одним из важных решений является утверждение на 18-й сессии Положения 
о районном общественном Совете - постоянно действующем консультативно
совещательном органе общественного контроля, который формируется на три года на 
основе добровольного участия. 28 декабря председатель районного Совета начал прием 
предложений о выдвижении кандидатов в члены общественного Совета от граждан, 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций.

В компетенции районного Совета депутатов находится вопрос утверждения 
муниципального бюджета. В течение года на сессиях несколько раз были внесены 
изменения в главный финансовый документ района, при этом была сохранена его 
социальная направленность. Особое внимание уделялось вопросам образования, ЖКХ, 
культуры и спорта.

Проведённые заседания Совета были открытыми и носили публичный характер. В 
заседаниях принимали участие глава района и его заместители, начальники управлений и 
отделов администрации района, руководители муниципальных предприятий, учреждений, 
Роспотребнадзора, центральной районной больницы, а также представители 
прокуратуры. Извещение граждан о предстоящих заседаниях публиковались в газетах 
«Индустрия Севера», «Час досуга» и на сайте администрации района.

Все вопросы, внесённые для рассмотрения в районный Совет, предварительно 
проработаны постоянными комиссиями и на заседаниях Президиума. Состоялось 26 
заседаний 6 постоянных комиссий, рассмотрено 85 вопросов. Остановимся на отдельных, 
значимых заседаниях.

19 мая было проведено выездное заседание постоянной депутатской комиссии по 
здравоохранению и социальным вопросам в посёлке Чульман, на котором был рассмотрен



вопрос о реорганизации Чульманской городской больницы по обращению депутата 
Филатовой Г.П. В заседании комиссии приняли участие депутаты Чульманского 
поселкового Совета, руководители центральной районной больницы, Чульманской 
больницы, представители общественности посёлка Чульман. Комиссией был принят ряд 
рекомендаций Нерюнгринской ЦРБ по улучшению медицинского обслуживания жителей 
посёлка.

10 ноября на заседании комиссии по здравоохранению с участием руководства 
НЦРБ, Роспотребнадзора, районной администрации были рассмотрены жизненно важные 
вопросы:

- о готовности ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» в период оказания медицинской 
помощи больным на амбулаторном и стационарном этапах с новой коронавирусной 
инфекцией и ОРВИ;

- анализ ситуации с наличием основных противовирусных и антибактериальных 
средств в аптечной сети Нерюнгринского района для розничной торговли;

- о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем медицинских 
работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на период 2019- 
2023 годов», с выводами и предложениями по пересмотру порядка её реализации.

29 января и 19 мая на заседаниях комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству были рассмотрены вопросы о 
нарушениях графиков вывоза ТКО. В заседаниях приняли участие руководство МУП 
«Переработчик», представители администрации района, депутаты городского Совета. 
Члены комиссии обратили внимание на необходимость перехода МУП «Переработчик» на 
трёхсменный режим работы, на неудовлетворительную работу по организации приёма 
платежей ПАО ДЭК и предложили депутатам городского Совета рассмотреть данный 
вопрос на своём заседании.



12 марта комиссия по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и 
СМИ совместно с представителями районной администрации, депутатами и 
общественностью п. Чульман рассмотрела вопросы школьного и дополнительного 
образования. Центральным вопросом повестки был ремонт школы № 9 в п. Чульман. 
Познакомившись с выводами специалистов, депутаты приняли решение обратиться в 
районную администрацию, Ил Тумэн и правительство республики, чтобы принять 
всесторонне взвешенное и финансово обоснованное решение о дальнейшей судьбе школы
-  строить новое здание или снести разрушающееся крыло, реконструировать оставшееся и 
заново отстроить снесенное, чтобы обеспечить качественное и безопасное образование.

5 июня по итогам заседания постоянной депутатской комиссии по проблемам 
малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству, 
на основании многочисленных обращений предпринимателей, по согласованию с 
территориальным отделом Роспотребнадзора, было подготовлено и направлено 
обращение к Главе наше республики, в котором предложили с 15 июня 2020 года 
приступить к первому этапу возобновления деятельности предприятий и организаций, 
деятельность которых непосредственно связана с потребителями:

- сферы коммунально-бытовых услуг;
- предприятий по техническому обслуживанию автомобилей;
- торговли непродовольственными товарами с ограничением до 400 м площади 

торгового зала, при наличии отдельного наружного (уличного) входа и с предельное 
количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов

'У

торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 м ).
Кроме того, комиссия рассмотрела исполнение решения сессии Совета об отсрочке 

платежей по договорам аренды и купли-продажи, заключенным с субъектами малого и 
среднего предпринимательства на объекты недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Нерюнгринский район». Приняв к сведению 
доводы и аргументы предпринимателей, а также представителей Комитета земельных и 
имущественных отношений и АО «Имком», комиссия приняла решение ходатайствовать 
перед главой района о рассмотрении возможности снижения ставок арендной платы до 
размера фактически понесенных затрат.



Заседания постоянных депутатских комиссий носили конструктивный характер, в 
повестку включались актуальные вопросы, депутаты оперативно реагировали на запрос 
общества о необходимости обратить внимание законодательной власти на важные 
аспекты жизнедеятельности района.

Вместе с тем, необходимо отметить, что согласно Регламенту заседания 
постоянных депутатских комиссий необходимо проводить не реже одного раза в два 
месяца. А что мы видим: комиссия по образованию -  3 заседания, по строительству -  2 
заседания, по здравоохранению -  2 заседания, по проблемам малочисленных народов 
Севера -  2 заседания. Да, вмешался короновирус, но сессии мы же проводили согласно 
графику! Нет вопросов по экологии, по образованию, по жилью? Есть, их десятки. 
Уважаемые председатели комиссий! Перестраивайте свою работу.

На 10 заседаниях Президиума Совета рассмотрено 25 вопросов, обсуждались и 
вырабатывались коллегиальные решения по вопросам, планируемым к рассмотрению 
депутатским корпусом на сессиях. Кроме плановых, сессионных, рассматривались и 
другие вопросы. Так, на заседании 31 марта было принято обращение к жителям 
Нерюнгринского района о принятии мер по предупреждению распространения новой 
короновирусной инфекции. 20 апреля была выражена поддержка обращения депутатов 
Амгинского района на имя Г лавы РС(Я) по защите реки Амга.

К сожалению, необходимо отметить, что наш депутатский корпус сократился на 
одного человека. В связи с не предоставлением сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги и 
несовершеннолетних детей за 2019 год, 24.09.2020 были досрочно прекращены 
полномочия депутата Михайлова Константина Дмитриевича, бывшего члена фракции 
КПРФ.

Кроме заседаний комиссий и сессий был проведен ряд других мероприятий.
28 января состоялось рабочее совещание депутатов Нерюнгринского районного 

Совета депутатов с председателем постоянного комитета Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) РС(Я) по науке, образованию, культуре Габышевой Феодосией Васильевной, в 
котором также приняли участие депутаты поселений, члены общественных советов. На 
заседании были рассмотрены вопросы реорганизации образовательных учреждений 
района, организации летнего детского отдыха, в том числе поддержки Государственным 
Собранием (Ил Тумэн) РС(Я) ходатайства о выделении денежных средств на 
строительство 2-й очереди детского оздоровительного лагеря «Мужество» и детского 
оздоровительного лагеря в пос.Чульман, а также ряд других вопросов.



3 и 13 марта были проведены заседания оргкомитета по подготовке и проведению 
IX-й Спартакиады депутатов РС(Я) с участием Попова Ивана Романовича, председателя 
Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных 
образований РС(Я). Попов И.Р. отметил высокую степень готовности района к 
проведению Спартакиады. Практически все организационные вопросы были решены, но 
вмешался короновирус, и проведение было перенесено на неопределённый срок.

Согласно подписанным Соглашениям между Нерюнгринским районным Советом 
депутатов, городским, сельским и поселковыми Советами, продолжается тесное 
взаимодействие депутатских корпусов. На заседания комиссий, где рассматривались 
актуальные вопросы, затрагивающие жизнедеятельность поселений, приглашаются 
депутаты Советов, а депутаты районного Совета участвуют в заседаниях комиссий и 
сессиях Советов поселений.

17 марта состоялось заседание «круглого стола», на котором с участием прокурора 
г. Нерюнгри Орлова А.Ю. и депутатов всех поселений района, были рассмотрены вопросы 
приведения Регламентов Советов в соответствие с законодательством, о декларационной 
компании, а также о подготовке к Всероссийскому голосованию по изменениям в 
Конституции РФ.

8 сентября состоялось совещание с участием заместителя председателя 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Губарева В.Н., на котором рассматривался 
вопрос о внесении изменений и дополнений в законодательство РС(Я) в связи с 
изменениями, внесёнными в Конституцию Российской Федерации.

Депутаты районного Совета принимают самое активное участие в 
благотворительных акциях по оказанию помощи малоимущим: был проведён сбор 
средств, закуплены продуктовые наборы и развезены по адресам.



Нерюнгринской районной центральной больнице депутатами районного Совета 
оказана помощь в борьбе с новой короновирусной инфекцией.

В год 75-летия Великой Победы, депутаты районного Совета участвовали в 
мероприятиях, посвященной знаменательной дате, поздравляли ветеранов и тружеников 
тыла.

В день 45-летнего юбилея Нерюнгринского района и города Нерюнгри 6 ноября
2020 года состоялось долгожданное событие: открытие памятника, посвященного 
эвенкийским проводникам-каюрам, которые помогали первопроходцам осваивать 
природные богатства Южной Якутии. А начало этому событию было положено 8 августа 
2018 года на 47-й сессии районного Совета, на которой было принято решение о 
рекомендации Нерюнгринской районной администрации создать рабочую группу для 
решения вопроса по увековечиванию памяти каюров-первопроходцев.



Депутаты Совета принимали активное участие в работе:
- оргкомитетов по подготовке и проведению общественных слушаний и 

общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду строящихся 
объектов ХК «Якутуголь» и УК «Колмар» и ООО «Эльгауголь». Члены депутатской 
комиссии по экологии держат на постоянном контроле экологическую обстановку в 
бассейне р. Чульман и её притоков, р. Золотинка в районе с. Иенгра, где ведёт добычу 
золота старательская артель «Титан-Автотрейд» с периодическими нарушениями 
экологического законодательства.

Районный Совет, реализуя один из своих принципов, стремится к максимально 
открытому освещению своей деятельности. Информация представительного органа для 
населения регулярно размещается в газетах «Индустрия Севера», «Час досуга», и на 
официальном сайте администрации района в разделе «Нерюнгринский районный Совет 
депутатов», в аккаунтах «Мой Нерюнгрнский район» социальных сетей «Одноклассники» 
и «ВКонтакте», на странице Нерюнгринской районной администрации в Инстаграм. Это 
позволяет каждому жителю района получить своевременную, достоверную и полную 
информацию о деятельности депутатов. Всегда была и есть возможность задать вопрос 
депутатам и внести свои предложения по проектам в соответствии с законодательством.

Ещё одной формой, используемой депутатами Совета, являются направления в 
адрес руководителей организаций и предприятий, администрации запросов о 
предоставлении информации или даче разъяснений, выявленных в ходе личных встреч с 
избирателями, 65 письменных и устных обращений.

В отчётном периоде работа аппарата районного Совета была направлена на 
организационное, документационное, правовое, информационное и техническое 
обеспечение деятельности районного Совета. В ходе подготовки заседаний районного 
Совета, постоянных депутатских комиссий подготавливались необходимые документы, 
осуществлялось формирование комплектов документов и их рассылка.

Председатель районного Совета, депутаты, сотрудники аппарата постоянно 
оказывают консультационную и практическую помощь по организации деятельности 
сельского и поселковых Советов района.

Районные депутаты участвуют в мероприятиях, проводимых в нашем районе, 
принимают непосредственное участие в выездах рабочих групп, входят в составы 
комиссий, рабочих групп по отдельным вопросам.

В 2021 году Совету предстоит закрепить всё положительное, что было наработано 
в предыдущие годы. А это значит, что необходимо требовать исполнения 
законодательства, которое способствует развитию бюджетной сферы, эффективному 
расходованию бюджетных средств, укрепляет позиции социальной защищённости наших 
жителей. Необходимо своевременно рассматривать проекты нормативно-правовых актов, 
реагировать на новации, усиливать внимание к вопросам социальной направленности.

Достичь поставленных целей можно усилиями нашей работоспособной команды с 
общими для всех приоритетами.

В связи с отставкой по собственному желанию главы района В.Н. Станиловского, 
25 апреля у нас пройдут досрочные выборы главы района, 19 сентября состоятся выборы в 
Государственную Думу РФ.



Надеюсь, что наша работа в 2021 году будет такой же конструктивной, 
плодотворной, будет строиться на принципах взаимного уважения и 
взаимопонимания во благо жителей района.

Председатель Нерюнгринского районного 
Совета депутатов 
В.В. Селин


