
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IVСОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 03 

постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, 

 мандатам и Регламенту  

 

г. Нерюнгри                                                                                                                            14.12.2018 г. 

14:15 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя 

Нерюнгринского районного Совета депутатов, председатель комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Еремеев Сергей Николаевич – заместитель председателя комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту; 

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

мандатам и Регламенту; 

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

мандатам и Регламенту; 

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

мандатам и Регламенту 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

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

Регламенту  – производственная необходимость 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Станиловский Виктор Николаевич – глава муниципального образования 

«Нерюнгринский район»; 

2. Варламов Андрей Анатольевич – заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации (вопросы связей с органами власти, регионами, общественными организациями и 

АПК) 

3. Зотов Лев Алексеевич – управляющий делами Нерюнгринской районной администрации; 

4. Ткаченко Вита Ивановна – глава ГП «Поселок Золотинка»; 

5. Бабошина Индира Александровна – представитель СМИ; 

6. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна, Ткачева Ирина 

Ханнамовна). 

 

 
1. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

27.02.2018 № 9-43 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) до 2030 года с 

применением проектного управления» 
(Заместитель главы НРА 

- Андрей Анатольевич Варламов) 

 
 

2. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

26.04.2018 № 10-44 «О поддержании инициативы населения городского поселения «поселок 

Золотинка» по исключению  поселка Нагорный из учетных данных административно-

территориального деления Республики Саха (Якутия)» 
(Глава ГП «поселок Золотинка»  

– Вита Ивановна Ткаченко) 

 



 2 

3. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

14 февраля 2012 № 11-33 «Об утверждении Положения о порядке присвоения звания «Почетный 

гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции» 

(Управляющий делами  Нерюнгринской районной администрации 

- Лев Алексеевич Зотов) 

4. О присвоении очередного классного чина муниципальному служащему муниципального 

образования «Нерюнгринский район»; 
(Управляющий делами  Нерюнгринской районной администрации 

- Лев Алексеевич Зотов) 

 

5. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

25.12.2013 № 5-5 «Об утверждении Положения об оплате труда (денежном содержании) 

муниципальных служащих в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» в новой 

редакции» 
(Управляющий делами  Нерюнгринской районной администрации 

- Лев Алексеевич Зотов) 

 

6. Об утверждении и распределении квот на почѐтные грамоты Нерюнгринского районного 

Совета депутатов на 2019 год. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

7. Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов на I-е 

полугодие 2019 года 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

8. Об утверждении Графика работы общественных приемных депутатов Нерюнгринского 

районного Совета депутатов в I-м полугодии 2019 года 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко 

 

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

объявил о наличии кворума и предложил проголосовать за начало работы комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

Шевченко А.В. ознакомил с повесткой заседания и предложил дополнить повестку двумя 

вопросами: 

- о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский 

район» Панасенко Татьяне Владимировне; 

- о рассмотрении ходатайств ОАО «ДГК» филиал «НГРЭС»  о награждении Почетными 

грамотами Нерюнгринского районного Совета депутатов ко Дню энергетика. 

  

Селин В.В. предложил вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Панасенко Татьяне Владимировне рассмотреть четвертым, а 

дальше по повестке.  

Шевченко А.В. предложил членам комиссии проголосовать за утверждение повестки с 

внесенными изменениями. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
 

1. По первому вопросу повестки о внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 27.02.2018 № 9-43 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 

(Якутия) до 2030 года с применением проектного управления» слушали Варламова А.А. 

Доложил: во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
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2017 – 2030 годы» переработан раздел в «Муниципальные услуги, информационная 

политика и развитие информационного общества» внесены изменения в таблицы. 

Проект раздела успешно прошел согласование в Министерстве инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия). 

Принятие изменений раздела в Стратегию развития Нерюнгринского района позволит 

обеспечить права граждан на объективную, достоверную, информацию,  обеспечит развития 

современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также повысит уровень 

открытости информации о деятельности органов местного самоуправления Нерюнгринского 

района. 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 27.02.2018 № 9-43 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) до 

2030 года с применением проектного управления» на рассмотрение очередной 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.  

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 27.02.2018 № 9-43 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Республики Саха (Якутия) до 2030 года с применением проектного управления» на 

рассмотрение очередной 4-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

2. По второму вопросу повестки о внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 26.04.2018 № 10-44 «О поддержании инициативы населения 

городского поселения «поселок Золотинка» по исключению  поселка Нагорный из учетных 

данных административно-территориального деления Республики Саха (Якутия)» слушали 

Ткаченко В.И. 

Доложила: Нерюнгринским районным Советом депутатов принято решение от 26.04.2018 г. 

«О поддержании инициативы населения городского поселения «Поселок Золотинка» по 

исключению поселка Нагорный из учета данных административно-территориального деления 

Республики Саха (Якутия)», на основании решения Золотинского поселкового Совета депутатов 

от 25.07.2017 г. № 1-48 «Об упразднении поселка Нагорный в связи с фактической утратой 

значения и функции административно-территориальной единицы в составе городского поселения 

«Поселок Золотинка» Нерюнгринского района Республики Саха(Якутия)». 

В соответствии с п. 2.2.1 Положения о порядке решения вопросов административно-

территориального устройства Республики Саха (Якутия) решение поселкового представительного 

органа власти должно содержать предложения о подчинении территории и населенных пунктов 

упраздняемой административно-территориальной единицы, передаче имущества органа 

государственного управления либо органа местного самоуправления, определении их 

правопреемника. 

Согласно Положению о порядке решения вопросов административно-территориального 

устройства Республики Саха (Якутия)  решением Золотинского поселкового Совета депутатов  от 

10.12.2018 № 1-11 «О внесении изменений и дополнений  в решение Золотинского поселкового 

Совета депутатов от 25.07.2017 № 1-48 «Об упразднении поселка Нагорный в связи с фактической 

утратой значения и функции административно-территориальной единицы в составе городского 

поселения «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)» внесены 

требуемые уточнения. 

Исходя из вышеизложенного, проектом решения Нерюнгринскому районному Совету 

депутатов предлагается внести изменения,  включив предложения о подчинении территории и 
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населенных пунктов упраздняемой административно-территориальной единицы и 

передаче имущества органа местного самоуправления, определении их правопреемника. 

 

Вопросов не поступило. 

 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 26.04.2018 № 10-44 «О поддержании инициативы населения городского 

поселения «поселок Золотинка» по исключению  поселка Нагорный из учетных данных 

административно-территориального деления Республики Саха (Якутия)» на рассмотрение 

очередной 4-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.  

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 26.04.2018 № 10-44 «О поддержании инициативы населения 

городского поселения «поселок Золотинка» по исключению  поселка Нагорный из учетных 

данных административно-территориального деления Республики Саха (Якутия)» на 

рассмотрение очередной 4-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

 

3. По третьему вопросу повестки о внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 14 февраля 2012 № 11-33 «Об утверждении Положения о порядке 

присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район» 

в новой редакции» слушали Зотова Л.А. 

Доложил: проект решения разработан в целях поощрения граждан Российской Федерации и 

других государств за выдающиеся заслуги и достижения, способствующие благополучию и 

процветанию муниципального образования «Нерюнгринский район», предлагается внести 

изменения в Положение о порядке присвоения звания «Почетный гражданин муниципального 

образования «Нерюнгринский район» в новой редакции и присвоить звание «Почетный гражданин 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в исключительных случаях трем 

гражданам в год при одобрении 2/3 присутствующих на сессии депутатов. В исключительных 

случаях при одобрении 2/3 присутствующих на сессии депутатов факт проживания удостоенных 

граждан на территории Нерюнгринского района не учитывать. 

 

В обсуждении приняли участие Еремеев С.Н., Селин В.В., Шевченко А.В., Станиловский 

В.Н. 

 

Шевченко А.В. предложил п. 1.3 после слова «депутатов» дополнить словами «,при 

внесении значительного вклада в развитие Нерюнгринского района,». 

 

«В исключительных случаях при одобрении 2/3 присутствующих на сессии депутатов, при 

внесении значительного вклада в развитие Нерюнгринского района, факт проживания 

удостоенных граждан на территории Нерюнгринского района не учитывается». 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 14 февраля 2012 № 11-33 «Об утверждении Положения о порядке присвоения 

звания «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой 

редакции» (с поправками внесенными Шевченко А.В.) на рассмотрение очередной 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.  
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РЕШИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 14 февраля 2012 № 11-33 «Об утверждении Положения о 

порядке присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в новой редакции» (с поправками внесенными Шевченко А.В.) на 

рассмотрение очередной 4-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

 

4. По четвертому вопросу повестки о присвоении звания «Почетный гражданин 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Панасенко Татьяне Владимировне 

слушали Зотова Л.А. 

Доложил: проект решения сессии «О присвоении звания «Почетный гражданин 

муниципального образования «Нерюнгринский район»» разработан в соответствии Положением о 

порядке присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский 

район», утвержденным решением Нерюнгринского Совета депутатов от 14.02.2012 № 11-33. 

Проект решения разработан в целях поощрения граждан Нерюнгринского района за вклад в 

социально-экономическое развитие Нерюнгринского района, выдающиеся заслуги и достижения. 

Татьяна Владимировна в Нерюнгринском районе проживает с 1982 года: до 1987 года в 

поселке Таежный Хатыминского с/с (геологоразведочная партия; работала директором Дома 

культуры, активно занималась общественной деятельностью: председатель народного контроля, 

секретарь первичной партийной организации Таѐжной геолого – разведочной партии). 

С 1987 года и по настоящее время Панасенко Т.В., работает в системе образования 

Республики Саха (Якутия). 

Более 30-ти лет  является руководителем учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В поселке Чульман и в городе Нерюнгри ее знают как руководителя с незаурядными 

способностями организатора, аналитика и управленца, который сочетает в себе требовательность, 

принципиальность, мудрость и надежность. 

Благодаря умелому руководству и организаторским способностям с 1989 года и по 

настоящее время создаются современные комфортные условия для проживания детей 

Нерюнгринского района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2005 году, действуя в интересах детей – сирот, для защиты их социальных и 

имущественных прав, Татьяна Владимировна инициировала реформирование интерната при МОУ 

СОШ № 9 в МОУ «Чульманский детский дом». По определению Т.В. Панасенко: «Миссия 

«Чульманского детского дома» - стать для детей – сирот окном в открытый социум и адекватной 

моделью социальных отношений». Она убеждена, что выпускник должен быть прежде всего 

ориентирован на труд, как на общечеловеческую ценность, поэтому в Центре имеются 

производственные мастерские, швейный цех, кабинет домоводства, теплицы и учебно – опытный 

участок, постирочная. Оборудованы кабинеты  для работы творческих кружков «Рукодельница», 

«Инфознайка», «Хозяюшка», «Домовенок», студия декоративно – прикладного искусства 

«Радуга» Работают спортивные секции по футболу, волейболу, настольному теннису. В 

тренажерном зале ребята совершенствуют свое физическое развитие. Дополнительным 

образованием охвачены 100% воспитанников, радуют результаты детей за последние 3 года: 27 

воспитанников являются победителями и призерами Российского уровня; 9 воспитанников 

республиканского уровня и 32 воспитанника регионального и районного уровней. Старшая и 

младшая футбольные команды стали победителями и призерами 1-го и 2-го этапов 

Всероссийского турнира по футболу среди детей – сирот «Будущее зависит от тебя» в городах 

Якутск и Уссурийск.  С 2014 по 2017 год сборная футбольная команда детского дом является 

бессменным победителем соревнований по футболу среди воспитанников интернатных 

учреждений в РС (Якутия). Творческое развитие детей в кружках и спортивных секциях 

положительно влияет на успехи в учебе. На протяжении многих лет отмечается 100% 

успеваемость воспитанников в школе. Мудрость и талант воспитателя, чутье и неравнодушное 

отношение Татьяны Владимировны к детским судьбам дают свои положительные результаты и 

проявляются в успехах выпускников. В настоящее время 28 выпускников получают 

профессиональное образование в учреждениях ВПО и СПО, они обеспечены систематическим 
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постинтернатным сопровождением специалистами и лично Татьяной 

Владимировной, которая создала клуб «Стоик», где успешные выпускники передают опыт 

успешности и жизнестойкости старшеклассникам, помогают решать проблемы менее успешным 

воспитанникам и выпускникам. С 2012 по 2016 год  отдали долг служению Родине в рядах 

Российской Армии 12 юношей – выпускников; 2-е из них остались служить по контракту. Все 

выпускники, достигшие совершеннолетия, обеспечены жильем. Опыт по постинтернатному 

устройству сирот обобщен на Всероссийской конференции «Секреты жизнестойкости» и признан 

лучшим.  

С целью активного распространения семейных форм устройства детей – сирот, в 2016 году 

МОУ «Чульманский детский дом» перепрофилирован в  Центр помощи детям – сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Вектор» Нерюнгринского района. Татьяна Владимировна 

активно направляет работу Центра «Вектор» по формированию сознания и поведения детей – 

сирот в потребности жить в семье. Лично пропагандирует семейные формы устройства детей – 

сирот, существующие в нашей стране: усыновление, опека, патронатная семья, приемная семья, в 

трудовых коллективах района (на собраниях, в СМИ). 

Благодаря этому, активизировалась заинтересованность граждан Нерюнгринского района в 

судьбах детей – сирот. С 2010 года по настоящее время отдано под опеку – 27, в приемные семьи - 

8, в кровные семьи - 8. В школе приемных родителей Центра «Вектор» обучено 35 кандидатов в 

приемные родители. 

Опыт работы Татьяны Владимировны по данному направлению обобщен на 

республиканском семинаре и опубликован в методическом сборнике Министерства образования 

РС (Якутия) «Во имя будущего» и в информационно – методическом журнале «Приемная семья» 

(№ 3, 2015 г.). 

           За многолетний и плодотворный труд, вклад в социально-экономическое развитие 

Нерюнгринского района Панасенко Татьяна Владимировна достойна присвоения звания 

«Почетный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 

В обсуждении приняли участие Зотов Л.А., Шевченко А.В., Селин В.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

4.1. Вынести проект решения «О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Панасенко Татьяне Владимировне» на рассмотрение 

очередной 4-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.  

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «О присвоении звания «Почетный гражданин 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Панасенко Татьяне Владимировне» 

на рассмотрение очередной 4-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 
 

 

5. По пятому вопросу повестки о присвоении очередного классного чина муниципальному 

служащему муниципального образования «Нерюнгринский район» слушали Зотова Л.А. 

Доложил: настоящий проект подготовлен в соответствии с Законом Республики Саха 

(Якутия) от 18.11.2009 746-З № 397-IV «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

муниципальным служащим», в целях присвоения классного чина муниципальному служащему 

Нерюнгринской районной администрации. 

Классные чины муниципальных служащих указывают на соответствие уровня 

профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным требованиям для 

замещения должностей муниципальной службы. Очередной классный чин присваивается 

муниципальному служащему по истечении срока, установленного для прохождения 

муниципальной службы в предыдущем классном чине, если иное не установлено настоящим 

Законом.  
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Сроки прохождения муниципальной службы в классных чинах советника 

муниципальной службы 3-го и 2-го класса, муниципального советника 3-го и 2-го класса, 

действительного муниципального советника 3-го и 2-го класса - не менее двух лет. Классный 

чин «Действительный муниципальный советник 3-го класса» был присвоен Пиляй С.Г. 25.11.2016. 

Решением аттестационной комиссии Нерюнгринской районной администрации от 03 декабря 

2018 года муниципальный служащий Пиляй С.Г. была признана соответствующим замещаемой 

должности. 

Учитывая изложенное, в зависимости от группы должностей муниципальной службы, к 

которой относится должность муниципальной службы, замещаемая муниципальным служащим, 

настоящим проектом предлагается присвоить классный чин муниципальному служащему: 

- Пиляй С.Г., первому заместителю главы Нерюнгринской районной администрации по 

инвестиционной, экономической и финансовой политике, в высшей группе должностей 

муниципальной службы - «Действительный муниципальный советник 2-го класса». 

 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

5.1. Вынести проект решения «О присвоении очередного классного чина муниципальному 

служащему муниципального образования «Нерюнгринский район»» на рассмотрение очередной 4-

й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.  

 

РЕШИЛИ:  

5.1. Вынести проект решения «О присвоении очередного классного чина 

муниципальному служащему муниципального образования «Нерюнгринский район»» на 

рассмотрение очередной 4-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 
 

 

6. По шестому вопросу повестки о внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 25.12.2013 № 5-5 «Об утверждении Положения об оплате труда 

(денежном содержании) муниципальных служащих в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» в новой редакции» слушали Зотова Л.А. 

Доложил: проектом решения вносятся изменения в приложение №1 к Положению об оплате 

труда (денежном содержании) муниципальных служащих в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район», размеры должностных окладов муниципальных служащих 

устанавливаются в соотношении должностей муниципальной службы и расчетных размеров 

должностных окладов, утвержденных Указом Главы РС(Я) от 11.12.2018 № 233 «О внесении 

изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2009 г. №1734 «О 

численности органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия), применяемой для 

определения нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления».  

 Бюджетное ассигнование на 2018 и 2019 годы по фонду оплаты труда муниципальных 

служащих муниципального образования «Нерюнгринский район» за счет бюджета МО 

«Нерюнгринский район» предусмотрены в бюджете МО «Нерюнгринский район» в соответствии с 

Указом Главы РС (Я) от 11.12.2018 № 233 «О внесении изменений в Указ Президента Республики 

Саха (Якутия) от 24 декабря 2009 г. №1734 «О численности органов местного самоуправления 

Республики Саха (Якутия), применяемой для определения нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления». 

 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

6.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 25.12.2013 № 5-5 «Об утверждении Положения об оплате труда (денежном 
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содержании) муниципальных служащих в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район» в новой редакции»» на рассмотрение очередной 4-й сессии Нерюнгринского районного 

Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.  

 

РЕШИЛИ:  

6.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в решение Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 25.12.2013 № 5-5 «Об утверждении Положения об оплате 

труда (денежном содержании) муниципальных служащих в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» в новой редакции»» на рассмотрение очередной 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

7. По седьмому вопросу повестки об утверждении и распределении квот на почѐтные 

грамоты Нерюнгринского районного Совета депутатов на 2019 год слушали Шевченко А.В.  

Доложил:  

1. По вопросу утверждения и распределения квот на почетные грамоты Нерюнгринского 

районного Совета депутатов А.В. Шевченко предложил присутствующим ознакомиться с 

распределением почетных грамот в соответствии с праздниками России, и внести предложения: 

13 января – День российской печати – 1 Благодарственное письмо; 

15 февраля День памяти воинов-интернационалистов – 1 Почетная грамота; 

25 марта День работников культуры России – 2 Почетные грамоты; 

7 апреля – День геолога – 1 Почетная грамота; 

21 апреля День местного самоуправления – Благодарность ВСМС; 

30 апреля День пожарной охраны -1 Почетная грамота; 

25 мая Последний звонок – Поздравления в школах; 

26 мая День российского предпринимательства – 2 Почетные грамоты; 

27 мая – Общероссийский день библиотек – 3 Благодарственных письма; 

8 июня - День социального работника – 1 Почетная грамота; 

16 июня - День медицинского работника – 4 Почетные грамоты; 

3 июля - День ГАИ (ГИБДД МВД РФ) – 1 Почетная грамота; 

21 июля - День металлурга – 1 Почетная грамота; 

4 августа - День железнодорожника – 2 Почетные грамоты; 

11 августа – День строителя – 2 Почетные грамоты; 

25 августа - День шахтера – 7 Почетных грамот; 

1 сентября – День знаний – Поздравления в СОШ; 

1 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности – 2 Почетные грамоты; 

15 сентября - День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности - 1 

Почетная грамота; 

27 сентября - День воспитателя – 2 Почетные грамоты; 

5 октября - День учителя – 3 Почетные грамоты; 

13 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – 

1 Почетная грамота; 

20 октября - День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства – 1 

Почетная грамота; 

27 октября - День автомобилиста – 3 Почетные грамоты; 

6 ноября - День района и города – 4 Почетные грамоты; 

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ – 1 Почетная грамота; 

20 декабря - День работников органов безопасности РФ – 1 Почетная грамота; 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

7.1. Утвердить распределение квот на почетные грамоты Нерюнгринского районного Совета 

депутатов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.  
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РЕШИЛИ:  

7.1. Утвердить распределение квот на почетные грамоты Нерюнгринского районного 

Совета депутатов. 

 

8. По восьмому вопросу повестки об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного 

Совета депутатов на I-е полугодие 2019 года слушали Шевченко А.В. 

Доложил: План работы Нерюнгринского районного Совета депутатов на I-е полугодие 2018 

года составлен с учетом предложений, поступивших от Нерюнгринской районной администрации 

и депутатов Нерюнгринского районного Совета. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

8.1. Вынести проект решения «Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного 

Совета депутатов на I-е полугодие 2019 года» на рассмотрение очередной 4-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.  

 

РЕШИЛИ:  

8.1. Вынести проект решения «Об утверждении Плана работы Нерюнгринского 

районного Совета депутатов на I-е полугодие 2019 года» на рассмотрение очередной 4-й 

сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 
 

9. По девятому вопросу повестки  об утверждении Графика работы общественных приемных 

депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов в I-м полугодии 2019 года слушали 

Шевченко А.В. 
Доложил: график составлен с учетом предложений, поступивших от депутатов 

Нерюнгринского районного Совета. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

9.1. Вынести проект решения «Об утверждении Графика работы общественных приемных 

депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов в I-м полугодии 2019 года» на 

рассмотрение очередной 4-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.  

 

РЕШИЛИ:  

9.1. Вынести проект решения «Об утверждении Графика работы общественных 

приемных депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов в I-м полугодии 2019 

года» на рассмотрение очередной 4-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с 

рекомендацией – принять. 
 

 

10. По десятому вопросу повестки о рассмотрении ходатайств ОАО «ДГК» филиал «НГРЭС»  

о награждении Почетными грамотами Нерюнгринского районного Совета депутатов ко Дню 

энергетика слушали Шевченко А.В. 

Доложил: 10 декабря 2018 года поступило ходатайство от АО «Дальневосточная 

генерирующая компания» Филиал «Нерюнгринская ГРЭС» о поощрении работников филиала в 

связи с празднованием Дня энергетика. Согласно решению постоянной депутатской комиссии по 

законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту от 13.12.2017 года квота ко Дню 

энергетика составляет – 3 Почетные грамоты Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

В связи с этим поступили ходатайства о награждении Почетными грамотами 

Нерюнгринского районного Совета депутатов на: 

- Баталова Геннадия Владимировича - составителя поездов 4 разряда участка по 

эксплуатации  железнодорожной станции железнодорожного цеха филиала «Нерюнгринская 

ГРЭС» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»; 
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- Довжика Виктора Филипповича - электрослесаря по ремонту 

электрооборудования электростанций 5 разряда электрического цеха Чульманской ТЭЦ филиала 

«Нерюнгринская ГРЭС» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»; 

- Купрещенкова Павла Львовича - старшего начальника смены участка по обслуживанию 

котельного, турбинного оборудования и оборудования топливоподачи электрического цеха 

филиала «Нерюнгринская ГРЭС» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая 

компания». 

 

В обсуждении приняли участие Шевченко А.В., Селин В.В., Семенов В.Н. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

10.1. Наградить Почетными грамотами Нерюнгринского районного Совета депутатов: 

- Баталова Геннадия Владимировича - составителя поездов 4 разряда участка по 

эксплуатации  железнодорожной станции железнодорожного цеха филиала «Нерюнгринская 

ГРЭС» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»; 

- Довжика Виктора Филипповича - электрослесаря по ремонту электрооборудования 

электростанций 5 разряда электрического цеха Чульманской ТЭЦ филиала «Нерюнгринская 

ГРЭС» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»; 

- Купрещенкова Павла Львовича - старшего начальника смены участка по обслуживанию 

котельного, турбинного оборудования и оборудования топливоподачи электрического цеха 

филиала «Нерюнгринская ГРЭС» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая 

компания». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.  

 

РЕШИЛИ:  

10.1. Наградить Почетными грамотами Нерюнгринского районного Совета депутатов: 

- Баталова Геннадия Владимировича - составителя поездов 4 разряда участка по 

эксплуатации  железнодорожной станции железнодорожного цеха филиала «Нерюнгринская 

ГРЭС» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»; 

- Довжика Виктора Филипповича - электрослесаря по ремонту электрооборудования 

электростанций 5 разряда электрического цеха Чульманской ТЭЦ филиала 

«Нерюнгринская ГРЭС» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая 

компания»; 

- Купрещенкова Павла Львовича - старшего начальника смены участка по 

обслуживанию котельного, турбинного оборудования и оборудования топливоподачи 

электрического цеха филиала «Нерюнгринская ГРЭС» акционерного общества 

«Дальневосточная генерирующая компания». 

 

 
Заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов,  

председатель комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту                                               А.В. Шевченко 


