
 НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 40 

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

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               25.10.2022 г. 

Время проведения: 1600 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Селин Валерий Викторович - председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Горюнова Ольга Викторовна – руководитель фракции «Единая Россия»; 

Иллус Владислав Юрьевич – заместитель руководителя фракции ПП «ЛДПР»; 

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

Кириллова Татьяна Владимировна – заместитель руководителя фракции ПП «КПРФ»; 

Лукьянова Елена Дмитриевна - депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Собов Егор Николаевич - депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, руководитель фракции «КПРФ» - отпуск. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Щегельняк Роман Михайлович – глава МО «Нерюнгринский район»; 

Маркохай Алина Сергеевна - депутат Нерюнгринского городского Совета депутатов; 

Еремеева Евгения Владиленовна - депутат Нерюнгринского городского Совета депутатов; 

Золотухин Сергей Юрьевич – член президиума Беркакитского поселкового Совета депутатов; 

Белоглазов Василий Николаевич - депутат Золотинского поселкового Совета депутатов; 

Добаева Сэсэг Владимировна - депутат Золотинского поселкового Совета депутатов; 
Степанова Алина Геннадьевна - специалист отдела правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов; 
Гойнова Полина Сергеевна - специалист отдела правовой экспертизы и МТО Нерюнгринского 

районного Совета депутатов. 
 

ПОВЕСТКА: 

1. О рассмотрении вопроса об утверждении схемы избирательных участков. 

(Главный специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения  

Нерюнгринского районного Совета депутатов - Алина Геннадьевна Степанова) 

 

2. Разное. 
 

 

Председательствующий Селин В.В.  озвучил имена присутствующих на заседании 

членов Президиума, объявил о наличии кворума, предложил проголосовать за утверждение 

повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По вопросу повестки «О рассмотрении вопроса об утверждении схемы 

избирательных участков» доложила Степанова А.Г.: 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
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*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» схема избирательных округов по выборам депутатов Нерюнгринского 

районного Совета депутатов утверждается каждые 10 лет. 

Предыдущая схема утверждалась на период с 2012 – 2022 гг. Последний срок для 

утверждения районным Советом схемы – 04.12.2022 г. 

Процедуре утверждения Советом предшествует определение схемы избирательной 

комиссией, что и было сделано. Нерюнгринская ТИК определила схему на последующие 

10 лет в тех же границах, что и предыдущие. Т. е. весь район представляет из себя единый 

избирательный округ, в границах которого в соответствии с действующим Уставом 20 

депутатов избираются по пропорциональной системе, и 5 мандатов распределяется по 

мажоритарной системе. 

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 964-З № 815-IV 

«О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» после определения схемы 

ТИКом и до утверждения Советом, депутаты могут вносить в неё правки. 

В связи с чем предлагается изменить схему и, соответственно, скорректировать 

систему избрания депутатов Совета на ближайшие 10 лет (в части количества 

распределяемых мандатов между депутатами, избранными по мажоритарной и по 

пропорциональной избирательной системе). 

Нерюнгринским районным Советом депутатов были направлены запросы о 

возможности изменения действующей схемы избрания в ЦИК РС(Я), а также в 

Департамент по вопросам местного самоуправления Администрации Главы РС(Я) и 

Правительства РС(Я). На что были получены ответы о том, что никаких препятствий к 

этому в законодательстве нет. 

Так же в районный Совет поступили письма из всех поселений, входящих в состав 

района, с поддержкой данной инициативы, отмечая, что предлагаемая система несомненно 

увеличит шанс представительства поселений Нерюнгринского района в районном Совете и 

позволит оперативнее решать возникающие там проблемы. 

Селин В.В. дал слово руководителям фракций. 

Горюнова О.В. сообщила, что по итогам собрания фракции ПП «Единая Россия» 

принято решение поддержать данную инициативу. 

Кириллова Т.В.  сообщила, что по итогам собрания фракции ПП «КПРФ» принято 

решение не поддерживать данную инициативу. 

Иллус В.Ю. сообщил, что по итогам собрания фракции ПП «ЛДПР» принято 

решение не поддерживать данную инициативу. 

Нурисламова Л.Б. сообщила, что по итогам собрания фракции ПП «Справедливая 

Россия – Патриоты – За правду»» принято решение поддержать данную инициативу. 

Селин В.В. добавил, что в свою очередь поддерживает данную инициативу. Считает, 

что изменения необходимы и своевременны. 

Селин В.В. вынес на голосование вопрос о поддержке данной инициативы. 

Члены президиума, учитывая решения, принятые по итогам собраний фракций, 

проголосовали:  
 

 «ЗА» - 3 человека (Селин В.В., Нурисламова Л.Б., Горюнова О.В.) 

«ПРОТИВ» - 2 человека (Иллус В.Ю., КирилловаТ.В.) 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

Председательствующий                                  В.В. Селин  


