
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 29 

заседания Президиума Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV-го созыва) 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               12.11.2021 г. 

Время проведения: 1600 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Селин Валерий Викторович - председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, руководитель фракции «КПРФ», председатель постоянной депутатской 

комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту; 

Горюнова Ольга Викторовна – руководитель  фракции «Единая Россия»; 

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

НрСд; 

Лукьянова Елена Дмитриевна – заместитель руководителя фракции «ЛДПР». 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Щегельняк Роман Михайлович – глава МО «Нерюнгринский район»; 

Дьяченко Елена Леонидовна – заместитель главы НРА, председатель КЗиИО. 

Специалист отдела ПЭиМТО НрСд (Степанова Алина Геннадьевна). 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Об обсуждении проекта повестки 25-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов 

(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Валерий Викторович Селин) 

 

Председательствующий Селин В.В.  озвучил имена присутствующих на заседании 

членов Президиума, объявил о наличии кворума и  предложил проголосовать за 

утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

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

проекте повестки, рассмотрены на соответствующих комиссиях. Два проекта решения 

возвращены на доработку. По остальным проектам комиссионно приняты решения  - 

вынести  на рассмотрение очередной 25-сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов для рассмотрения с рекомендацией принять. 

Дьяченко Е.Л. внесла предложение вынести на рассмотрение очередной 25-й 

сессии вопрос «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район», а также на территории 

сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» так как он 

содержит технические ошибки и Комитет земельных и имущественных отношений 
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*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

доработает указанный проект в кротчайшие сроки. 

Щегельняк Р.М. сообщил, что  если в проекте решения имеются принципиальные 

вещи, необходимо дорабатывать, но если имеются только технические ошибки проект 

необходимо рассматривать, после устранения. 

Селин В.В. сообщил, что замечания устраняются второй день и в итоге на 

сегодняшний день внесли проект с замечаниями. Предложил Степановой А.Г. с КЗиИО 

совместно устранить замечания. 

Степанова А.Г. доложила о готовности отдела к совместной работе и предложила 

КЗиИО представить в понедельник указанный проект для пересмотра и внесения на 25-ю 

очередную сессию. 

Шевченко А.В. сообщил, что из-за отсутствия в Уставе МО «Нерюнгринский 

район» полномочий у КЗиИЗ возникают технические пробелы в рассматриваемом проекте 

решения. 

Щегельняк Р.М. поддержал необходимость внесения изменений в Устав МО 

«Нерюнгринский район». 

Лукьянова Е.Д. сообщила, что все решения Совета должны соответствовать 

Уставу МО «Нерюнгринский район».  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Внести проект решения «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», а также 

на территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» в 

повестку очередной 25-й сессии, после устранения замечаний.  

1.2. Перед сессией провести заседание постоянной депутатской комиссии по законности, 

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

1.3.Принять проект повестки 25-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов 

(IV созыва). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Внести проект решения «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район», а также на территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег» в повестку очередной 25-й сессии, после устранения 

замечаний.  

1.2. Перед сессией провести заседание постоянной депутатской комиссии по 

законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

1.3. Принять проект повестки 25-й сессии Нерюнгринского районного 

Совета депутатов (IV созыва). 
 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

Председательствующий                         В.В. Селин  


