
Мероприятия  

проведѐнные Нерюнгринским районным Советом депутатов за 1- полугодие 

2016 года 

 

В первом полугодии 2016 году проведено 4 сессии.   Рассмотрено 41 вопрос. 

Принято нормативных правовых актов 20.  

  

Работа комиссий. 

1. Комиссия по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

Председатель Кузьмина Наталья Сергеевна. 

Проведено 9 заседаний, рассмотрено 28 вопросов.   

 

2. Комиссия по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности. 

Председатель – Баранов Дмитрий Дмитриевич. 

Проведено 6 заседание, рассмотрено 20 вопросов.   

  На заседании комиссии 03.03.2016 года принято решение о подготовке 

законодательной инициативы по внесению изменений в статью 220 части второй 

Налогового кодекса РФ. Законопроект направлен на восстановление принципа равенства 

налогообложения в отношении лиц, на попечении которых находятся совершеннолетние 

недееспособные граждане.  

 

3. Комиссия по здравоохранению, социальным вопросам, молодѐжной политике и 

спорту.   Председатель Степанов Нюргун Петрович. 

Проведено 1 заседание, рассмотрено 1 вопрос - по дефициту лекарственных 

средств 

для отдельных категорий граждан. По итогам заседания на 30-й сессии НрСд 28.06.2016 

года было принято обращение к Министру здравоохранения Охлопкову М.Е.  о 

дополнительном выделении средств на субсидию по бесплатному обеспечению 

медикаментами в сумме 14 млн. рублей. 

  

4. Комиссия по образованию, культуре, связям с общественностью и средствами 

массовой информации. Председатель комиссии Коренченко Сергей Владимирович. 

Проведено 4 заседания, рассмотрено 6 вопросов. 

27 мая 2016 года на совместном заседании комиссии по образованию и комиссии по 

 социальным вопросам Нерюнгринского городского Совета депутатов было рассмотрено 

обращение члена инициативной группы пенсионеров – первостроителей ЮЯУК «Мы – 

северяне» Гуриной Л.И. по вопросу неприменения коэффициента 1,7 при начислении 

пенсий. Было принято решение подготовить и направить запросы в прокуратуру, 

пенсионный фонд и службу судебных приставов о предоставлении информации и 

документов по вопросу применения районного коэффициента 1,7 при исчислении пенсии 

нерюнгринским пенсионерам. Запросы направлены. 

 

5.  Комиссия по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному 

хозяйству.  Трубицын Илья Юрьевич - председатель комиссии. 

Проведено 2 заседания, рассмотрено 3 вопроса.  

В связи с обращениями жителей района по вопросу переселения их ветхих и 

аварийных домов, 08 июля 2016 года было проведено расширенное заседание комиссии с 

участием руководителей города Нерюнгри, ГП Серебряный Бор, председателей 

городского и поселкового Советов депутатов, председателей общественных советов по 

переселению из аварийного жилья, заместителя главы НРА по ЖКХ и энергоснабжению 

по вопросу «О ходе реализации подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и  



аварийного жилищного фонда» в рамках Государственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы». 

 

6. Комиссия по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому  

хозяйству, предпринимательству и вопросам общественной безопасности. Ведехин 

Григорий Сергеевич – председатель.  

Проведено 3 заседания, рассмотрено 4 вопроса.  У депутатов комиссии на постоянном 

контроле вопросы безопасности дорожного движения, экологии. 

 

 На 21-й сессии НрСд 26 мая 2015 года часть 1 статьи 23 Устава МО 

«Нерюнгринский район» была дополнена пунктом в) следующего содержания: «В 

структуру районного Совета депутатов входит президиум Совета депутатов».  

 В первом полугодии 2016 года было проведено 5 заседаний Президиума НрСд, на 

которых рассмотрено 11 вопросов, которые в первую очередь касались выносимых на 

сессии вопросов. 

 05.04.2016 было проведено расширенное заседание президиума с участием 

председателей постоянных депутатских комиссий и председателей городского, 

поселковых и сельского Советов депутатов, на котором было рассмотрено 5 вопросов, в 

том числе об итогах Y съезда Совета муниципальных образований РС(Я) – ассоциации 

межмуниципального сотрудничества и о реализации Федерального закона от 03.11.2015 

№303-ФЗ в части предоставления депутатами деклараций о доходах. По решению 

президиума НрСд 12.04.2016 было проведено расширенное совещание депутатов 

районного, городского, поселковых и сельского Советов депутатов по вопросу «О 

реализации Федерального закона от 03.11.2015 №303-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» (О предоставлении сведений о доходах и 

имуществе депутатами всех уровней). В совещании приняли участие 41 депутат. 

Необходимо отметить, что декларации о доходах и имуществе сдали все 25 депутатов 

районного Совета. 

 

  В работе сессий Нерюнгринского районного Совета депутатов принимают участи 

депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), депутаты городского, 

поселковых и сельского Совета депутатов района, члены Молодѐжного парламента при 

Нерюнгринском районном Совете депутатов, главы администраций поселений, члены 

Общественного совета при главе Нерюнгринской районной администрации, жители 

города и поселений. 

 

 Депутаты Нерюнгринского районного Совета депутатов принимали активное 

участие в районных мероприятиях: в подготовке и праздновании 71-й годовщины 

Великой Победы, Дне России, 90-летии села Иенгра и т.д. 

 23.03.2016 депутаты районного Совета депутатов приняли активное участие в 

выездном расширенном заседании Коллегии Министерства охраны природы РС(Я) на 

котором были заслушаны вопросы по реализации природоохранных мероприятий МО 

«Нерюнгринский район», ОАО «УК «Колмар» и ОАО ХК «Якутуголь». 

В связи с обеспокоенностью жителей Нерюнгринского района последствиями 

падения в непосредственной близости от территории района отделяемых частей ракет-

носителей, запускаемых с космодрома «Восточный» 26 апреля 2016 г., заместитель 

председателя комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, экологии 

Кузьмина Н.С.  в составе группы экологов наблюдала в Алданском районе (участок №983) 

за падением остатков отделяемых частей ракеты и их утилизацией.   

Также, заместитель председателя комиссии по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству, предпринимательству и вопросам общественной 

безопасности Кузьмина Н. С. участвовала 11.06.2016 года в форуме общественного 



движения «Сир», где обсуждались проблемы, связанные с принятием Федерального 

закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».    

 

Публичные слушания 

 22 апреля 2016 года состоялись публичные слушания по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Нерюнгринский район».   

 

 20 мая 2016 года состоялись публичные слушания по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Нерюнгринского района за 2015 год». 

 

 26 мая т.г. по инициативе депутатов фракции КПРФ состоялись депутатские 

слушания по вопросу реализации Федерального закона от 01.05.2016 №119-ФЗ «Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". В слушаниях приняли участие: начальник отдела Минвостокразвития 

России, Первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений РС(Я), 

руководители структурных подразделений МО «Нерюнгринский район», депутаты 

Нерюнгринского районного Совета депутатов, депутаты городских поселений и сельского 

Совета, главы поселений района, представители родовых общин Иенгринского 

эвенкийского национального наслега, представители общественности. В ходе слушаний 

было принято ряд рекомендаций, в том числе рассмотреть вопрос о ходе реализации 

данного закона в июле 2016 года с приглашением общественности и жителей 

Нерюнгринского района. (29 июля т.г. слушания состоялись). 

 Один раз в месяц в общественных приѐмных города и посѐлков депутаты 

районного Совета проводили приѐм граждан по личным вопросам. Основные вопросы – о 

сносе ветхого и аварийного жилья; о ремонте жилья; о неудовлетворительной работе 

коммунальных служб, об очередности на получение социального жилья; о снижении 

тарифов на электроэнергию и о строительстве больницы (с.Иенгра), о работе стоматолога 

и участкового терапевта в пос.Хани, и т.д 

 В первом полугодии 2016 года в Нерюнгринский районный Совет депутатов 

поступило 16 обращений граждан.  

На все обращения заявителям подготовлены и направлены ответы, либо они в 

соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» были направлены в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 

 

За активное участие в общественной жизни района 7 человек награждены 

Почетными грамотами постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил 

Тумэн). 


