
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 01 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        09.10.2018 г. 

16:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель 

председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов, председатель комиссии по 

законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Семенов Вадим Николаевич – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Собов Егор Николаевич – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Филатова Галина Петровна – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту. 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов по вопросам промышленности, председатель комиссии по образованию, культуре, 

спорту, связям с общественностью и средствами массовой информации; 

Лукьянова Елена Дмитриевна – председатель комиссии по проблемам малочисленно народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Еремеев Сергей Николаевич – заместитель председателя комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту – отпуск с выездом; 

Цедрик Елена Николаевна – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту – отпуск с выездом;  

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Бабошина Индира Александровна – представитель СМИ; 

2. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна, Ткачева Ирина 

Ханнамовна). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О регистрации политических фракций в Нерюнгринском районном Совете депутатов 

 (Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

Председатель комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

Председательствующий Шевченко А.В. озвучил имена присутствующих на заседании, 

объявил о наличии кворума. Ознакомил с повесткой.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 
1. По первому вопросу слушали Шевченко А.В., который доложил, что в соответствии 

со ст. 22 Регламента Совета для регистрации фракция должна представить: 



1) составленный список депутатов Совета, избранных в составе соответствующего 

списка кандидатов, который был допущен к распределению депутатских мандатов в Совете; 

2) протокол организационного собрания фракции, включающий решения о принятии 

Положения о фракции, об избрании руководителя фракции, заместителя руководителя фракции, 

об образовании руководящего органа (если он имеется), о лицах, уполномоченных представлять 

фракцию в органах местного самоуправления, политических партиях и иных общественных 

объединениях; 

3) Положение о фракции.  

 

В отдел Совета  поступили документы от 3 фракций: ВПП «Единая Россия», ЯРО ЛДПР, 

ПП «Справедливая Россия».  

  
В обсуждении приняли участие Шевченко А.В., Гудошник И.О., Лукьянова Е.Д., Семенов 

В.Н. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1. Зарегистрировать в Нерюнгринском районном Совете депутатов фракцию  

политической партии ВПП «Единая Россия» 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

РЕШИЛИ: Зарегистрировать в Нерюнгринском районном Совете депутатов фракцию  

политической партии ВПП «Единая Россия» 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2. Зарегистрировать в Нерюнгринском районном Совете депутатов фракцию  

«Либерально-демократическая партия России» 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

РЕШИЛИ: Зарегистрировать в Нерюнгринском районном Совете депутатов фракцию  

«Либерально-демократическая партия России» 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3. Зарегистрировать в Нерюнгринском районном Совете депутатов фракцию 

политической партии «Справедливая Россия» 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

РЕШИЛИ: Зарегистрировать в Нерюнгринском районном Совете депутатов фракцию 

политической партии «Справедливая Россия» 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: вынести проект решения «О регистрации политических фракций в 

составе Нерюнгринского районного Совета депутатов» на рассмотрение очередной 3-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять; 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

РЕШИЛИ: вынести проект решения «О регистрации политических фракций в составе 

Нерюнгринского районного Совета депутатов» на рассмотрение очередной 3-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять; 

 

В 16:15 к заседанию комиссии присоединился Собов Е.Н. в голосовании не учавствовал. 

 

Заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов,  

председатель комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту                                      А.В. Шевченко 

 

 


