
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

43-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об отчѐте председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов  

по итогам 2017 года 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», 

Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Принять к сведению отчѐт председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

по итогам 2017 года согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

3.Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов                        В. В. Селин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ 18-43 

от «27»  февраля 2018 г. 



 
Приложение  

к решению 43-й сессии  

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 27.02.2018 г. № 18-43 

 

Отчѐт Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) по 

итогам работы в 2017 году 

 

В 2017 году деятельность районного Совета депутатов была организована в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Организационно-

правовое обеспечение деятельности районного Совета осуществляется на основе 

Регламента районного Совета депутатов, Устава МО «Нерюнгринский район». Районный 

Совет депутатов работал в соответствии с планом правотворческой и контрольной 

деятельности.  

В   отчетном периоде проведено 9 сессий, рассмотрено 70 вопросов, принято 27 

нормативных правовых актов.   

На сегодняшний день в  составе депутатского корпуса сформированы 4 фракции от 

политических партий, в том числе – самая многочисленная фракция от ВПП «Единая Россия» 

(10 человек). Фракции политических партий КПРФ и ЛДПР имеют одинаковую численность – 

по пять представителей. Фракция ПП «Справедливая Россия» представлена 4 депутатами. Один 

депутат не входит ни в одну фракцию, он беспартийный (исключен из партии по решению 

федерального политического комитета ПП «Гражданская платформа» 18.03.2014 года).  

 

В структуру районного Совета депутатов входят президиум и 6 постоянных 

депутатских комиссий.  

В отчетном периоде комиссиями проведено 49 заседаний, рассмотрено 118 вопросов.  

В том числе: комиссией по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности, председатель Баранов Д. Д., проведено 15 заседаний, рассмотрено 34 вопроса.   

Комиссия по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту, 

председатель Кузьмина Н.С. проведено 12 заседаний, рассмотрено 52 вопроса. 

Комиссией по здравоохранению, социальным вопросам, молодѐжной политике и 

спорту, председатель Иванов Г.И., проведено 5 заседаний, рассмотрено 8 вопросов. 

Комиссией по образованию, культуре, связям с общественностью и средствами 

массовой информации, председатель комиссии Коренченко С.В., проведено 3 заседаний, 

рассмотрено 6 вопросов. 

Комиссией по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному 

хозяйству, председатель Трубицын И. Ю. проведено 7 заседаний, рассмотрено 9 вопросов.  

Проведено 2 выездных заседания с участием депутатов посѐлка Серебряный Бор, 

специалистов администрации, застройщика, на которых рассмотрены обращения жителей 

посѐлка Серебряный Бор, проживавших в ветхих и аварийных домах и получивших квартиры в 

новых домах, сданных и принятых с рядом недоделок и браком. По настоянию депутатов, 

администрацией поселения совместно с застройщиком утверждѐн график устранения недоделок. 

Данные вопросы на контроле депутатов. 

 

Комиссией по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому 

хозяйству, предпринимательству и вопросам общественной безопасности, председатель 

Матяш А.А., проведено 7 заседаний, рассмотрено 9 вопросов.  



Наиболее важными предложениями членов комиссии стали:  

-17 февраля 2017 г. при рассмотрении отчѐта отдела МВД в Нерюнгринском районе, 

депутаты обратили особое внимание на необходимость усиления разъяснительной работы о 

мошенничестве с использованием интернета, сотовой связи, на нехватку участковых, торговлю 

спиртными напитками в неурочное время. 

-1 марта 2017 г. на расширенном заседании с участием администрации села Иенгра, 

комитета охраны природы, депутатов Иенгринского эвенкийского национального наслега, 

представителей кочевых общин, председателей старательских артелей, представителей 

администраций района был рассмотрен вопрос «Экологическое самоуправление – основа 

взаимодействия коренных малочисленных народов, органов власти и недропользователей». 

Депутаты обратили особое внимание на соблюдение природоохранного законодательства при 

разработке недр в районах пастбищ и миграции оленей. Этот же вопрос также был поднят 

участниками 1-го съезда депутатов представительных органов Республики Саха (Якутия) от 

Нерюнгринского района на встрече с министром промышленности и геологии Пановым А.А. 

 

Комиссия по здравоохранению, социальным вопросам, молодѐжной политике и 

спорту, совместно с комиссией по образованию, культуре, связям с общественностью и 

средствами массовой информации и руководством управления образования провели 

расширенное заседание, на котором рассмотрели актуальные вопросы:  о трудовом обучении 

школьников и распространении в социальных сетях информации, угрожающей жизни и 

здоровью подростков.   

 

В октябре 2017 года депутаты Нерюнгринского районного Совета инициировали 

проведения заседания за «круглым столом» с участием руководителей и представителей 

родительских комитетов реабилитационных центров СУВАГ и ДЦП г. Нерюнгри.  

В декабре 2017 года проведено выездное заседание постоянной депутатской комиссии 

по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, 

предпринимательству и вопросам общественной безопасности в п. Чульман. На заседании 

обсуждены вопросы, касающиеся принятия мер и соблюдения требований экологического 

законодательства перевозчиками угля для Чульманской ТЭЦ и движения по центральной улице 

поселения большегрузного транспорта.  

Проведено 10 заседаний Президиума районного Совета депутатов, на которых 

обсуждались и вырабатывались коллегиальные решения по актуальным вопросам, планируемым 

к рассмотрению депутатским корпусом на сессиях. 

Одним из основных направлений деятельности депутатского корпуса является 

работа по усовершенствованию действующих законодательных актов и разработка 

законодательных инициатив.  

В 2017 году  Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) в 

июне и в сентябре были утверждены две  законодательные инициативы.  

Первая -   «О внесении изменения в статью 6.12 Кодекса Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях». 

Она коснулась внесения изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях в части изменения наименования статьи 6.12. 

Предлагалась формулировку, указанную в КоАП: «Нарушение правил благоустройства 

территорий, утвержденных органами местного самоуправления городских и сельских 

поселений, городских округов Республики Саха (Якутия)» заменить на: «Нарушение правил 

благоустройства территорий, утвержденных органами местного самоуправления 



муниципальных образований Республики Саха (Якутия)». Данная законодательная инициатива 

внесена депутатами райсовета с целью создания условий для благоприятной окружающей среды 

на межселенных территориях района. 

Вторая - «О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной 

инициативы Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об осуществлении органами 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) отдельных 

полномочий в сфере охраны здоровья граждан». 

Эта законодательная инициатива внесена с целью приведения законодательства 

Республики Саха (Якутия)  в соответствие с рядом статей федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и направлена на урегулирование 

отношений, связанных с осуществлением органами местного самоуправления Республики Саха 

(Якутия)  определенных полномочий.  

В их числе - создание условий для оказания медицинской помощи населению в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и законом субъекта Российской Федерации, реализация 

мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. 

Предлагается законодательно закрепить за муниципалитетами полномочия по созданию 

условий для здорового образа жизни. То есть, наш законопроект регулирует отношения, 

связанные с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований 

республики полномочий по созданию условий для оказания медицинской помощи; 

информированию населения, в том числе через средства массовой информации, а также об 

угрозе возникновения и о возникновении эпидемий; реализации мероприятий по профилактике 

заболеваний. 

  

В 2017 году законодательные инициативы депутатов Нерюнгринского районного Совета 

депутатов приняты к рассмотрению профильными комитетами Госсобрания Ил Тумэн. В том 

числе и законодательная инициатива о внесении изменений в статью 220 части второй 

Налогового Кодекса РФ, разработанная в 2015 году с  целью восстановления принципа 

равенства налогообложения в отношении лиц, на попечении которых находятся 

совершеннолетние недееспособные граждане. 

В число основных мероприятий по итогам 2017 года, проходивших с участием 

депутатов Нерюнгринского районного Совета, вошли: 

Первый съезд депутатов представительных органов местного самоуправления Якутии, 

ставший главным историческим событием года. 

Нерюнгринский район на съезде представляла делегация в составе 15 человек. В их 

числе: пять депутатов от Нерюнгринского районного Совета, три - от городского Совета, два – 

от Чульманского Советов, по одному от представительных органов Золотинки, Хани, Иенгры, 

Беркакита и Серебряного Бора. В дни проведения съезда нерюнгринские делегаты прошли 

курсы повышения квалификации по обучению основам проектного управления, по итогам 

которых пятеро: председатель Нерюнгринского районного Совета Валерий Селин и заместитель 

председателя Ирина Подмазкова, депутаты райсовета Дмитрий Баранов и Нюргун Степанов, а 

также председатель городского Совета депутатов - Виталий Литвиненко, получили 

соответствующие сертификаты. Наши делегаты внесли ряд конструктивных предложений по 

дальнейшему развитию местного самоуправления, приняли активное участие в семинарах, 

заседаниях, «круглых столах». 



Незабываемым и результативным было выступление нашей команды на Спартакиаде, в 

которой мы участвовали впервые. Несмотря на то, что среди депутатов нет профессиональных 

спортсменов, нам все-таки удалось показать хороший результат.   

Вторым ярким событием 2017 года стало участие 25 декабря 2017 года председателя 

Нерюнгринского райсовета в торжественном мероприятии, посвященном 95-летию со дня 

проведения I Всеякутского съезда Советов Республики Саха (Якутия). 

Из всех председателей районных советов депутатов – только председателю 

Нерюнгринского райсовета была предоставлено слово для приветствия участников 

торжественного мероприятия.  

Депутаты районного Совета держат на постоянном контроле вопросы, касающиеся 

экологии (работа очистных сооружений шахты «Денисовская», перевозка угля автотранспортом 

– по данному вопросу состоялось выездное совместное заседание депутатской комиссии по 

экологии НрСд и комиссии по ЖКХ Чульманского поселкового Совета в пос. Чульман с 

участием представителей ОАО «Колмар», ГИБДД, администрации пос. Чульман, 

Нерюнгринской районной администрации); организации пассажирских перевозок между 

поселениями района; качества вводимого жилья (проведено 3(три) выездных заседания в пос. 

Серебряный Бор), ремонта детских дошкольных учреждений; организации летнего отдыха детей 

и подростков.  

Благодаря целенаправленной работе депутатской комиссии по здравоохранению 

решается вопрос по обеспечению жильѐм медицинских работников.     

Также продолжается плотное взаимодействие депутатов районного Совета с депутатами 

Государственной Думы, Государственного Собрания (Ил Тумэн), коллегами представительных 

органов всех муниципальных образований Якутии, по всем имеющимся сегодня актуальным 

вопросам.  

Депутаты Нерюнгринского района успешно решают на местах задачи, поставленные 

перед ними Якутским региональным отделением Всероссийского Совета местного 

самоуправления. В том числе, принимают активное участие в формировании муниципального 

кадрового резерва, привлечении граждан к решению вопросов местного значения, организацию 

на практике местного самоуправления, выявлению лидеров общественного мнения, 

продвижению кандидатов на муниципальные и выборные должности, повышению гражданской 

и социальной активности.  

Нерюнгринский районный Совет депутатов (III созыва) представлен четырьмя 

фракциями от политических партий: «Единая Россия», Справедливая Россия», КПРФ и 

ЛДПР. Руководители фракций входят в состав действующих в Нерюнгринском районном 

Совете постоянных депутатских комиссии и Президиума районного Совета депутатов. Работа 

всех фракций проводится по утвержденному плану работы, в соответствии с Положением. 

Фракция ВПП «Единая Россия» Нерюнгринского районного Совета депутатов 

имеет в своем составе 10 районных депутатов, в том числе: Степанов Н.П. - руководитель 

фракции; Кошукова Г.Н. - заместитель руководителя фракции; Баранов Д.Д.; Галактионов Е.В.; 

Жукова О.В.; Скорин В.А.; Коренченко С.В.; Цепков И.И.; Яровая О.А и Ленц Г.И.. 

Работа фракции в 2017 г. проводилась согласно утвержденному Положению, годовому 

плану работы.  

Фракцией ВПП «Единая Россия» Нерюнгринского районного Совета депутатов активно 

проводилась общественная работа: 

1. При непосредственном участии членов фракции подготовлено и проведено 7 

культурных и спортивных мероприятий наиболее значимые из них: День защиты детей, 



молодежная акция «Любимый город», благотворительной акции «Дерево желаний», День 

знаний, день молодежи, День здоровья; 

2. В течение нескольких лет сложилась система взаимодействия с общественными 

объединениями, реализуя совместные мероприятия и проекты, принимая участие в реализации 

общественнозначимых проектов общественных организаций. Так, по вопросам национальной 

политики, связям с общественными и религиозными объединениями совместно с благочиньем 

Нерюнгринского округа, настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери г. Нерюнгри 

иеромонахом Аркадием (Мамай), общественным молодежным движением «Якутия 

Православная» проведены Рождественские чтения. Мероприятие направлено на духовно-

нравственное просвещение общества, развитие православного образования, расширение 

сотрудничества Церкви и государства в области образования, осмысление проблем науки и 

культуры с точки зрения православного мировоззрения, формирование гражданского согласия; 

3. Прием граждан в общественных приемных ВПП «Единая Россия». Членами 

фракции за 2017 год проведен прием более чем 300 граждан – жителей Нерюнгринского района, 

по всем вопросам проведена разъяснительная работа, оказано содействие в решении социально-

бытовых проблем; 

4. Участие в общественно-массовых мероприятиях района – парад трудящихся 

коллективов 1 мая, парад Победы 9 мая, народный праздник «Ысыах Нерюнгринского района»; 

5. Участие в процессе выборов в органы местного самоуправления – при активной 

деятельности фракции прошли выборы глав г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор, с. Иенгра. 

Проводилась процедура предварительного голосования по кандидатам на должность глав г. 

Нерюнгри, п. Серебряный Бор, с. Иенгра и депутатов поселений, по итогам выборов победили 

кандидаты от ВПП «Единая Россия» - победители по итогам предварительного голосования. 

 

Фракция политической партии ЛДПР в Нерюнгринском районном Совете 

депутатов состоит из пяти депутатов районного Совета. 

В составе фракции 5 депутатов: Ткаченко А.Я (руководитель фракции), Трубицын И.Ю., 

Лопатин В.М., Полянская Т.А. и Матяш А.А.  

В отчетном периоде депутаты фракции принимали активное участие в жизни 

Нерюнгринского района. 

 В целях пропаганды здорового образа жизни, развития спорта в Нерюнгринском районе 

депутатами фракции ЛДПР были организованны и проведены следующие мероприятия: 

-25 марта 2017 года совместно со спортивной школой ЭРЕЛ и федерацией Джиу-Джитсу 

был проведен большой турнир. 

- 1 июня 2017 года был организован детский праздник на площадке около штаба ЛДПР, 

концерт, игровую программу и вручение подарков. 

-2 июня 2017 года совместно со страйкбольным клубом Нерюнгри организовали 

молодежную игру. Принимали участия 5 команд. 

-Принимали активное участия в праздновании Дня Флага 22 августа 2017 года и Дня 

Шахтера 27 августа 2017 года.  

- 12 сентября 2017 года в штаб ЛДПР была организованна встреча с представителями 

малообеспеченных и многодетных семей для вручения подарков к Новому учебному году.  

-25 ноября 2017 года совместно с федерацией Джиу-Джитсу были организованы и 

проведены соревнования среди молодежи в возрасте от 6 до 18 лет в котором приняли участие 

более 130 ребят. 

Фракция политической партии «Справедливая Россия» состоит из 4 депутатов: 

Иванов Г.И. (руководитель фракции), Селин В.В.,  Кузьмичев З. В., Сердюкова Е. А.  



В 2017 году основной своей задачей депутаты фракции ставили привлечение граждан с 

активной жизненной позицией в работу местного самоуправления. В сентябре 2017 года с 

помощью фракции политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в выборах 

представительных органов муниципальных образований Нерюнгринского района участвовали 

10 человек, из которых 2 человека были избраны депутатами г. Нерюнгри и с. Иенгра. 

Остальные 8 человек приняли решение и в дальнейшем активно участвовать в общественной 

жизни района, стать помощниками депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

Члены фракции  активно работают с населением, принимают граждан Нерюнгринского района с 

вопросами в общественных приемных, помогают общественным организациям, участвуют в 

решении сложных вопросов, касающихся жизни района. Активная позиция членов фракции 

помогла отстоять интересы района в вопросе об реорганизации реабилитационных учреждений 

Суваг и Реабилитационного центра г. Нерюнгри. По инициативе членов фракции и помощников 

депутатов Благодарственными письмами от Нерюнгринского районного Совета депутатов были 

отмечены каюры-проводники из села Иенгра, сделавшие большой вклад в промышленное 

освоение Южной Якутии.  Депутаты фракции инициируют увековечивание вклада в развитие 

Нерюнгринского района каюров-первопроходцев. Фракция поддержала принятое главой 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Станиловским В.Н. решение об 

объявлении 2017 года Годом национального единства в Нерюнгринском районе. Депутаты 

фракции инициировали объявление 2018 года Годом здорового образа жизни в Нерюнгринском 

районе, проект Закона Республики Саха (Якутия) «Об осуществлении органами местного 

самоуправления муниципальных образований РС(Я) отдельных полномочий в сфере охраны 

здоровья граждан». Законодательная инициатива рассмотрена в профильном Комитете 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и прошла проверку в 

Аппарате государственно-правового управления Государственного Собрания (ИлТумэн) 

Республики Саха (Якутия), Управлении министерства юстиции РФ по Республике Саха 

(Якутия), Правительстве Республике Саха (Якутия), Прокуратуре Республики Саха (Якутия). 

Окончательный вариант проекта Закона будет рассмотрен на очередной февральской сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов в 2018 году.  

Фракция КПРФ в Нерюнгринском районном Совете депутатов состоит из 5 

депутатов. В состав фракции входят:  Соболь В.А.(руководитель фракции), Шевченко А.В., 

Наумов А.И., Цедрик Е.В., Кузьмина Н.С.  

Члены фракции КПРФ, активно участвовали  в заседаниях депутатских комиссий и 

сессиях Нерюнгринского районного Совета депутатов, в том числе: в 12 заседаниях комиссии по 

мандатам и Регламенту; в  15 заседаниях комиссии по бюджету; в 7 заседаниях комиссии по 

малочисленным народам Севера, экологии, с/х, предпринимательству; в 7 заседаниях комиссии 

по ЖКХ, и выездных заседаниях по вопросам устранения недоделок во вновь построенных 

домах в посѐлке Серебряный Бор; в  7 заседаниях комиссии по образованию; в 5 заседаниях 

комиссии по здравоохранению.  

Вели приѐм по личным вопросам избирателей во всех поселениях района. 

Депутат Наумов А.И. ведѐт большую работу по волонтѐрскому движению (выезды с 

волонтѐрами в школы-интернаты, помощь инвалидам, благоустройство загородного детского 

лагеря «Мужество» и т.д.). Волонтѐры участвовали в Международном фестивале молодѐжи и 

студентов в г.Сочи. А.И.Наумов награждѐн Дипломом лауреата премии Международного 

детского фонда «Дети Саха – Азия». Депутат Кузьмина Н.С. ведѐт значительную работу по 

экологическому воспитанию школьников, участвует в экологических экспертизах, принимала 

участие в Байкальском экологическом форуме. Все депутаты фракции КПРФ принимают 

активное участие в социально-политической и культурной жизни Нерюнгринского района. 



В течение 2017 года на заседаниях фракции обсуждались вопросы предстоящих сессий, 

рассматривались вопросы по предложениям и обращениям граждан, районного Совета и 

депутатов. По всем сделаны соответственные предложения, запросы и разработаны планы 

мероприятий. Оказана конкретная адресная помощь. 

В 2017 году было проведено 2 «Круглых стола»: 

13.04.2017 - Об итогах 1-го съезда депутатов представительных органов Республики Саха 

(Якутия), в котором приняли участие 45 депутатов районного, сельского, поселковых и 

городского Советов депутатов. На заседании были обсуждены проблемы и перспективы 

развития законодательства о представительных органах муниципальных образований, о выборах 

в 2017 году и др. 

 05.05.2017 по вопросу обращения ООО «Инвалиды войны в Афганистане и военной 

травмы» об арендной плате за земельные участки.   

 26.01.2017 депутаты Совета приняли активное участие в выездном заседании коллегий 

Министерства по делам молодѐжи и семейной политике, Министерства спорта и Министерства 

по развитию институтов гражданского общества. 

 29.03.2017 депутаты районного Совета приняли  участие в съезде экологов 

Нерюнгринского района. Депутат Кузьмина Н.С. участвовала в работе II съезда экологов 

Республики Саха (Якутия). 

1-3 июня 2017 председатель НрСд В.В. Селин участвовал в работе Координационного 

Совета Союза представительных органов муниципальных образований РФ в г.Перми.  

   

 За прошедший год   в Нерюнгринский районный Совет депутатов поступило 42 

письменных обращения. В сфере жилищного законодательства, переселения из районов 

Крайнего Севера, переселения из ветхого и аварийного жилья, неудовлетворительного 

состояния вновь введѐнного жилья в пос. Серебряный Бор -16 заявлений. По вопросам 

здравоохранения – 7 заявлений (в основном по отсутствию лекарств онкобольным). По 

вопросам экологии – 2 заявления. По невыплате пенсии, зарплаты – 4 и др. 

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. 

Районный Совет депутатов поддерживает постоянные связи с администрацией 

Нерюнгринского района и организует тесное взаимодействие с администрациями поселений.   

Осуществляется связь районного Совета с вышестоящими органами и организациями. 

Председатель Нерюнгринского районного Совета   участвует в заседаниях Якутского 

республиканского отделения ВСМС, поддерживается связь с Департаментом по местному 

самоуправлению Республики Саха (Якутия), с Государственным Собранием (Ил Тумэн), 

Министерством по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия). 

 Налажено продуктивное взаимодействие между Советом депутатов и Нерюнгринской 

прокуратурой. Все проекты правовых актов проходят предварительную юридическую 

экспертизу. 

Важнейшей составляющей частью в решении проблем молодежи, молодых семей, 

молодежных общественных формирований и организаций, по-прежнему остается Молодежный 

парламент, созданный при Нерюнгринском районном Совете депутатов в 2012 году. 

Председатель Молодежного парламента – Недоруб Екатерина Ивановна. 



Деятельность Нерюнгринского районного Совета депутатов ориентирована на 

реализацию конкретных задач, направленных на смягчение негативных явлений в жизни 

населения, осуществление гражданского контроля над распорядительными действиями местной 

власти и реализацией возможностей населения влиять на принятие жизненно важных для 

граждан и обязательных к исполнению на всей территории района решений. 

С целью повышения эффективности взаимодействия с избирателями, решением 

депутатов утвержден график и организована работа общественных приѐмных. 

Один раз в месяц в общественных приѐмных города и посѐлков депутаты районного 

Совета проводится 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, о 

строительстве больницы и культурно-спортивного центра в (с.Иенгра), о загрязнении 

окружающей среды в пос.Чульман и т.д 

  

В Нерюнгринском районе создано и работает местное отделение Якутского 

отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного 

самоуправления». 

В отчѐтном периоде Нерюнгринским местным отделением ЯРО ВСМС проведено 4 

заседания местного отделения, на которых рассмотрен ряд вопросов, актуальных для 

представительных органов Нерюнгринского района.  

В рамках реализации Соглашений, заключенных между районным Советом депутатов и 

представительными органами поселений района, депутаты районного Совета принимают 

участие в сессиях депутатов поселений, оказывают помощь и поддержку в разработке и 

подготовке нормативно-правовых актов. 01.11.2017 был проведѐн обучающий семинар на тему 

«Организация работы представительных органов местного самоуправления», в котором приняли 

участие 43 вновь избранных депутата поселковых, городского и сельского советов. 

В число приоритетных задач на 2018 год войдут: 

решение задач, поставленных по Году волонтерства и добровольчества в России, Году 

содействия занятости населения в Республике Саха (Якутия) и Году здорового образа жизни в 

Нерюнгринском районе; 

вопросов, связанных с повышением эффективности взаимодействия органов власти и 

населения; развития принципов коллегиальности в принятии социально-значимых решений по 

имеющимся у населения актуальным вопросам; 

работа по усовершенствованию действующего законодательства в порядке разработки 

законодательных инициатив, направленных на улучшение жизни населения.  

Также 2018 год для депутатов Нерюнгринского районного Совета станет юбилейным. 17 

января 2018 года исполнилось ровно 15 лет со дня проведения первой сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов нового муниципального образования «Нерюнгринский район». 

Торжественные мероприятия, посвященные этой дате, пройдут в канун празднования Дня 

местного самоуправления, который отмечается 21 апреля. 


