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ОБРАЩЕНИЕ 

депутатов Нерюнгринского районного Совета (II созыва) 
принятое на 23-й сессии, состоявшейся 27 декабря 2010 года 

 
Уважаемый Виталий Николаевич! 

Уважаемые народные депутаты! 
 

Мы депутаты Нерюнгринского районного Совета, обсудив на заседаниях депутатских 
комиссий, на 23-й сессии районного Совета Послание Президента Республики Саха (Якутия) 
к Государственному Собранию (Ил Тумэн) от 10.11.2010 г., Президента Российской 
Федерации к Федеральному Собранию от 30.11.2010 г., общий смысл которых заключается в 
обозначении перспективных направлений социально-экономического развития, 
эффективного использования всех ресурсов, переосмысления взаимоотношений власти и 
населения. 

Руководствуясь этими Посланиями, депутаты Нерюнгринского районного Совета 
решили взять за основу своей деятельности в 2011 году заботу о будущих поколениях – 
наших детях, интересы которых должны являться приоритетными перед интересами 
общества и государства. Всё, что у нас есть лучшее мы должны отдать нашим детям. Они 
должны полноценно развиваться, расти здоровыми и счастливыми, стать достойными 



гражданами нашей страны. 
К сожалению, в России не становится меньше детей которым требуется особая защита 

и поддержка взрослых (дети – сироты, социальные сироты при живых родителях). 
Нуждаются в поддержке одарённые и талантливые дети, дети-спортсмены – будущее 

национальное богатство и слава России. 
Необходимо улучшить патриотическое воспитание молодёжи, а также формирование 

и развитие у них ценностей здорового образа жизни. 
Депутаты Нерюнгринского районного Совета решили активизировать в 2011 году 

свою деятельность по исполнению этих направлений. С этой целью, усилить контроль за 
реализацией муниципальных программ в области образования, здравоохранения, 
организации детского отдыха, по защите прав и законных интересов детей, использовать 
возможности социального партнёрства с представителями малого и среднего бизнеса, 
привлечь к решению проблем детства и молодёжи коллективы предприятий и учреждений 
всех форм собственности. 

Депутаты районного Совета предложили провести 2011 год в Нерюнгринском 
районе под девизом «Лучшее - нашим детям» и обратиться ко всем представительным 
органам Республики, к Государственному Собранию (Ил Тумэн) о поддержке этой 
инициативы. 
 
 
 
С уважением, 
по поручению депутатов, 
председатель 
Нерюнгринского районного Совета                                                                В. Г. Скотаренко 


