
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 12 

выездного заседания постоянной депутатской комиссии по проблемам 

малочисленных  народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству  

 

 

с. Иенгра                                16.06.2021 г. 

10
00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩАЯ – Лукьянова Елена Дмитриевна председатель 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов. 

Аракчеев Анатолий Юрьевич – заместитель председателя постоянной депутатской 

комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству. 

Кириллова Татьяна Владимировна – депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов. 

Нурисламова Лейсан Баязитовна - депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – отпуск с выездом. 

Собов Егор Николаевич - член комиссии по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – производственная 

необходимость. 

Дмитриев Андрей Сергеевич - член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – выезд в Якутск. 

Гамбарян Арутюн Жоржикович – член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – 

производственная необходимость. 

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству –

производственная  необходимость. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Юхновец Юрий Викторович – председатель Иенгринского наслежного Совета 

депутатов; 

2. Решетняк Сергей Юрьевич – председатель общественного совета по  

экологической безопасности села Иенгра;  

3. Киселева Анна Ивановна – член общественного экологического совета 

Нерюнгринского района; 
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4. Куличкин Даниил Иванович – ГКУ «Нерюнгринское лесничество»; 

5. Савченко  Николай Ильич – геолог  ОО «Титан Автотрейд»; 

6. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов Шаркова Анна Петровна 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об обращении председателя Иенгринского наслежного Совета депутатов. 

(Председатель Иенгринского наслежного Совета депутатов   

- Юрий Викторович Юхновец) 

 

2. О деятельности зверофермы. 

(Председатель Иенгринского наслежного Совета депутатов   

- Юрий Викторович Юхновец) 

 

 

Председательствующая Лукьянова Е.Д.  представила присутствующих депутатов 

и приглашенных, огласила повестку дня заседания и предложила голосовать за 

утверждение повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По вопросу повестки «Об обращении председателя Иенгринского наслежного 

Совета депутатов»  Юхновец Ю.В. озвучил позицию жителей с. Иенгра против 

разработки месторождения россыпного золота на ручье Волковский  (в приложении к 

протоколу). 

Комиссия полным составом в сопровождении Савченко Н.И. выехала для осмотра 

на ручей Волковский  к месту проведения работ по добыче золота. 

Савченко Н.И. ознакомил присутствующих с организацией деятельности 

предприятия и с информацией по мероприятиям экологической направленности.  

Осмотрели очистные сооружения и дамбы.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

2. По второму вопросу повестки «О деятельности зверофермы» Юхновец Ю.В. 

ознакомил депутатов с деятельностью зверофермы. 

Осмотрели приобретенные шэды и ознакомились с условиями содержания 

животных.  

 Присутствующие обсудили возможность выделки шкур в с. Иенгра. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Информацию принять к сведению. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

Председательствующая                 Е.Д. Лукьянова 


