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НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 04 

заочного заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту  

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        07.02.2019 г. 

15:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель 

председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов, председатель комиссии по 

законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту 

 

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: 

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; 

Собов Егор 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 – отпуск с выездом за пределы РС (Я). 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О рассмотрении ходатайств на награждение Почетными грамотами Нерюнгринского 

районного Совета депутатов Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Экспериментальная школа-интернат «Арктика», Якутского 

республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство». 

 

В соответствии с абз. 3 п. 6 Положения о Почетной грамоте Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, утвержденного решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

27.02.2018 № 6-43 (в ред. решения от 21.11.2018 № 6-3) рассмотрение вопроса о награждении 

Почетной грамотой  возможно путем проведения заочного заседания комиссии. Заочное 

заседание проводится путем опроса членов  постоянной депутатской комиссии по законности, 

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту посредством телефонной, факсимильной 

связи или электронной почты. Форма проведения заседания комиссии отражается в протоколе  

заседания. 

 

6 февраля 2019 года членам Комиссии были разосланы по электронной почте 

ходатайства о награждении Почетными грамотами Нерюнгринского районного Совета 

депутатов: 

от  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Саха 
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(Якутия) «Экспериментальная школа-интернат «Арктика» на награждение Залятдиновой 

Людмилы Хайтыновны – учителя биологии ГБОУ РС (Я) «ЭШИ Арктика»; 

от Якутского республиканского отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» на награждение Узуняна Владимира Васиковича – ветерана 

боевых действий в Афганистане. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

Наградить Почетной грамотой Нерюнгринского районного Совета депутатов: 

- Залятдинову Людмилу Хайтыновну – учителя биологии ГБОУ РС (Я) «ЭШИ 

АРКТИКА»; 

- Узуняна Владимира Васиковича – ветерана боевых действий в Афганистане. 

 

Посредством телефонной связи ГОЛОСОВАЛИ «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

Наградить Почетной грамотой Нерюнгринского районного Совета депутатов: 

- Залятдинову Людмилу Хайтыновну – учителя биологии ГБОУ РС (Я) «ЭШИ 

АРКТИКА»; 

- Узуняна Владимира Васиковича – ветерана боевых действий в Афганистане. 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

Заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов,  

председатель комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту                                    А.В. Шевченко 


