
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и 

средствами массовой информации  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                             26.04.2019 г. 

16:30 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Гудошник Илья Олегович – председатель комиссии по 

образованию, культуре, спорту, связям с общественностью и средствами массовой информации 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов; 

Иллус Владислав Юрьевич – член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации; 

Цыденов Баир Булатович – член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации; 

Филатова Галина Петровна - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации; 

Гребенников Виталий Сергеевич – член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям с 

общественностью и средствами массовой информации; 

Виноградов Евгений Александрович - член комиссии по образованию, культуре, спорту, связям 

с общественностью и средствами массовой информации; 

Лукьянова Елена Дмитриевна – депутат.  

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Кириллова Татьяна Владимировна – заместитель председателя комиссии по образованию, 

культуре, спорту, связям с общественностью и средствами массовой информации; 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Фирстов Артем Валерьевич – и.о. главы МО «Нерюнгринский район»; 

2. Сакал Ольга Борисовна – заместитель начальника Муниципального казенного учреждения 

«Управление образования» Нерюнгринского района; 

3. Богачев Вячеслав Александрович – и.о.  председателя КЗиИО; 

4. Рахматулин Руслан Тахирович – заместитель директора ООО «Миг»; 

5. Воробьев Сергей Александрович – начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе; 

6. Кирильченко Римма Владимировна – инженер-строитель АО «Имущественный комплекс»; 

7. Луценко Аксинья Борисовна – представитель СМИ; 

8. Проскурина Елена Юрьевна – представитель СМИ; 

9. Специалист отдела ПЭиМТО Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна 

Петровна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Об организации детского отдыха в Нерюнгринском районе.   
 (Заместитель начальника Муниципального казенного учреждения  

«Управление образования» Нерюнгринского района 

- Сакал Ольга Борисовна) 

 

2. О строительстве корпуса в детском лагере «Мужество». 
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(И.о. председателя КЗиО 

-Богачев Вячеслав Александрович) 

 

 

Председательствующий Гудошник И.О. озвучил имена присутствующих на заседании и 

ознакомил их с повесткой. 

Объявил о наличии кворума и предложил членам комиссии проголосовать за утверждение 

повестки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
 

1. По первому вопросу повестки слушали Сакал О.Б. 

Сообщила: Работа по организации летнего отдыха детей Нерюнгринского района ведется 

постоянно. Всего в Нерюнгринском районе в 2018 году в летних оздоровительных лагерях 

пребывало 1815 детей. В 2019 году планируется 1571 ребенок в связи с закрытием детского лагеря 

«Горизонт». Всего школьников в Нерюнгринском районе 9399. 

На вопрос Гудошника И.О. о количестве создающихся рабочих мест для временного 

трудоустройства подростков  в летний период, Сакал О.Б. сообщила, что службой занятости в 

2018 году была выделена квота в количестве 400 мест, в 2019 году – 140 мест, также предприятия 

Нерюнгринского района неохотно предлагают работу несовершеннолетним.  

Сакал О.Б. сообщила, что согласно действующему законодательству Республики Саха 

(Якутия), в целях реализации прав детей на отдых и оздоровление при направлении ребенка в 

детский оздоровительный лагерь родителям компенсируется 619 рублей на ребенка в сутки от 

стоимости путевки, а также оплата проезда от мест проживания до места отдыха и оздоровления.  

По восстановлению детского лагеря «Орленок» в поселке Чульман Фирстов А.В. пояснил, 

что восстановление детского лагеря на том же месте нерентабельно так как возможно затопление, 

также отсутствует проектно-сметная документация. 

Также от Нерюнгринского района вопрос по восстановлению детского лагеря «Орленок» 

был задан в процессе рабочего совещания с Председателем постоянного комитета по 

экономической, инвестиционной и промышленной политике, Народным депутатом 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петровым П.П. 

По закрытию детских заездов в санатории-профилактории  «Горизонт» Шевченко А.В. 

пояснил, что со слов директора по персоналу  Романа Щегельняка АО ХК «Якутуголь» планирует 

детей предприятия вывезти на оздоровление (в таком же количестве в котором проходили 

оздоровление в «Горизонте»)  на отдых в Приморский край и на Черное море. 

В обсуждении приняли участие Гудошник И.О., Шевченко А.В.,  Иллус В.Ю., Сакал О.Б., 

Воробьев С.А., Лукьянова Е.Д., Виноградов Е.А., Цыденов Б.Б. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

         1.1. Информацию принять к сведению. 

  

2. По второму вопросу повестки Фирстов А.В. сообщил, что согласно договору с 

подрядчиком на строительство корпуса в детском лагере «Мужество», строительные работы будут 

закончены и корпус будет сдан заказчику 31 мая 2019 года. 
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Все присутствующие просмотрели фото строящегося детского корпуса, предоставленные 

депутатами Нерюнгринского районного Совета.   

На фото четко просматриваются трещины в стенах, разноуровневое размещение 

стеклопакетов, пятна на стенах, хаотичное размещение розеток и выключателей, также сколы на 

стенах, дверях, волнами лежащий линолеум и т.п.  

В обсуждении приняли участие Гудошник И.О., Шевченко А.В.,  Иллус В.Ю., Воробьев 

С.А., Лукьянова Е.Д., Виноградов Е.А., Цыденов Б.Б. 

Рахматулин Р.Т. пояснил, что трещины и пятна на стенах появились так как здание начало 

промерзать, потому, что проектом данное здание планировалось только под летнюю 

эксплуатацию. 

Также Рахматулин Р.Т. пояснил, что предприятие на сегодняшний день ведет все 

строительные работы за свой счет т.к. деньги выделенные под строительство закончились. И в 

случае отсутствия денежных средств строительство корпуса после 31 мая 2019 г. будет 

заморожено. 

Кирильченко Р.В. сообщила, что о замораживании процесса строительства слышит 

впервые. 

В обсуждении приняли участие Гудошник И.О., Шевченко А.В.,  Иллус В.Ю., Воробьев 

С.А., Лукьянова Е.Д., Виноградов Е.А., Цыденов Б.Б. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Созвать заседание постоянной депутатской комиссии по образованию, культуре, спорту, 

связям с общественностью и средствами   массовой информации с участием непосредственных 

руководителей АО «Имущественный комплекс» и ООО «Миг»  23 мая 2019 г. по вопросу 

окончания строительства корпуса в детском лагере «Мужество».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

         2.1. Созвать заседание постоянной депутатской комиссии по образованию, культуре, 

спорту, связям с общественностью и средствами   массовой информации с участием 

непосредственных руководителей АО «Имущественный комплекс» и ООО «Миг»  23 мая 

2019 г. по вопросу окончания строительства корпуса в детском лагере «Мужество».  

 

 

 

 

 

Председатель  

комиссии по образованию, культуре, 

спорту, связям с общественностью и  

средствами массовой информации                                                                             И.О. Гудошник 
 

 


