
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 35 

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

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               24.06.2022 г. 

Время проведения: 17
00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Селин Валерий Викторович - председатель 

Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, руководитель фракции «КПРФ». 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя НрСд по промышленному 

направлению, руководитель фракции ПП «ЛДПР». 

Горюнова Ольга Викторовна – руководитель фракции «Единая Россия». 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

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

НрСд. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Пиляй Светлана Григорьевна – и.о. главы Нерюнгринской районной администрации; 

Степанова Алина Геннадьевна - главный специалист отдела правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об обсуждении проекта повестки 30-й сессии Нерюнгринского районного 

Совета депутатов. 
(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов – Валерий Викторович Селин) 

 

2. Об установлении минимальных размеров площади общедоступных охотничьих 

угодий в Нерюнгринском районе. 
(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов – Валерий Викторович Селин) 

 

3. Разное. 

 
 

Председательствующий Селин В. В.  озвучил имена присутствующих на заседании 

членов Президиума, объявил о наличии кворума. Предложили проголосовать за 

утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По вопросу повестки «Об обсуждении проекта повестки 30-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов»   Селин В. В. сообщил, что все вопросы из 

проекта повестки рассмотрены профильными комиссиями и вынесены на рассмотрение 

очередной сессии. 

Присутствующие ознакомились с проектом повестки сессии. 
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_____________________________________ 

*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: принять проект повестки 30-й сессии Нерюнгринского районного 

Совета депутатов (IV созыва). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1.  Принять проект повестки 30-й сессии Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва). 

 

 

2. По вопросу повестки «Об установлении минимальных размеров площади 

общедоступных охотничьих угодий в Нерюнгринском районе»   Селин В. В. сообщил, что в 

соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 19.04.2013 1193-З №1279- IV «Об 

охоте и сохранении охотничьих ресурсов» предлагается оставить размер площади 

общедоступных охотничьих угодий без изменений в размере 37,8% от общей площади 

охотничьих угодий Нерюнгринского района. 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: оставить размер площади общедоступных охотничьих угодий без 

изменений в размере 37,8% от общей площади охотничьих угодий Нерюнгринского 

района. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1.  Оставить  размер площади общедоступных охотничьих угодий без 

изменений в размере 37,8% от общей площади охотничьих угодий Нерюнгринского 

района. 

 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

 

 

Председательствующий                         В. В. Селин  


