
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 05 

заочного заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту  

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        19.02.2019 г. 

15:00 

 

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; 

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; 

Горюнова Ольга Викторовна – депутат Нерюнгринского районного Совета; 

Лукьянова Елена Дмитриевна – депутат Нерюнгринского районного Совета. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Куликов Александр Николаевич – начальник ОМВД РФ по Нерюнгринскому району; 

2. Иванова Ольга Михайловна  – начальник штаба ОМВД РФ по Нерюнгринскому району; 

3. Куликова Юлия Викторовна – помощник прокурора г. Нерюнгри; 

4. Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового управления Нерюнгринской районной 

администрации; 

5. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна, Ткачева Ирина 

Ханнамовна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район». 

(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

2. О создании рабочей группы для подготовки проекта решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «Об отчѐте главы муниципального образования «Нерюнгринский 

район» за 2018 год». 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

3. Об отчѐте начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району по итогам 2018 

года. 
(Начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району 
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- Александр Николаевич Куликов) 

 

4. Об отчѐте председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов за 2018 год. 
(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

 - Валерий Викторович Селин) 

 

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 вопрос «Об отчете 

начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району по итогам 2018 года» рассмотреть 

первым, а дальше по повестке. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу слушали Куликова А.Н. 

Доложил:  

 По итогам отчетного периода оперативная обстановка на территории района 

характеризуется снижением преступности на 10,7% (1014/905), что связано с сокращением 

совершенных преступлений против личности на 3,4% (116/112) и против собственности на 

13,5% (497/430). Вместе с тем, отмечен рост на 16,9% (154/180) тяжких и особо тяжких 

противоправных деяний. 

 Снижение преступных деяний имущественного блока связано с уменьшением числа 

мошенничеств на 21% (134/105), в том числе с использованием мобильной связи и сети 

интернет - на 28% (72/52), и краж на 10% (302/273).  

 Кроме того, отмечено сокращение грабежей на 41% (17/10), разбойных нападений на 

20% (5/4), угонов автомототранспорта на 23% (13/10). 

На уровне прошлого года совершено причинений тяжкого вреда здоровью  - 26, 

покушений   на  убийство  - 3, на 13% (8/7) снизилось число убийств.  

В целях профилактики более тяжких преступлений сотрудниками отдела раскрыто 118 

преступлений превентивной направленности, из них против личности – 43. В результате 

отмечено общее снижение преступлений на бытовой почве на 43% (37/21). 

  По итогам отчетного периода наблюдается положительная динамика сокращения 

преступлений среди лиц, ранее их совершавших, – на 8% (377/348) и лицами без постоянного 

источника дохода – на 4% (337/323). Вместе с тем, отмечен рост преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения - на 5% (225/236). 

 В целях профилактики «рецидивной» преступности в течение года проведено 1720  

проверок по месту жительства поднадзорных лиц,  по результатам которых выявлено 159 

фактов нарушений установленных судом ограничений. Кроме того, выявлено 63 

правонарушения, предусмотренных главой 20 КоАП РФ (адм. правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и безопасность). На установление административного надзора в суд 

направлено 2 материала, на продление срока и установление дополнительных ограничений - 5. 

По результатам проведенных мероприятий в действиях 6 поднадзорных лиц выявлены 

признаки преступлений, предусмотренных ст. 314.1 УК РФ (уклонение от адм. надзора или 

неоднократное несоблюдение ограничений).   

  Среди комплекса мер, направленных на снижение «алкогольной» преступности, 

проводились проверочные мероприятия по исполнению федерального и республиканского 

законодательства в сфере регулирования алкогольной и спиртосодержащей продукции, по 

результатам которых выявлено 46 административных правонарушений незаконной продажи 

алкогольной продукции. Изъято 440 л на сумму 135.224 рубля.  Привлечено к 
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административному штрафу от 30 до 100 тыс. рублей 2 юридических лица, 5 индивидуальных 

предпринимателя - к штрафу от 3 до 40 тыс. рублей и 26 граждан (продавцов) к штрафу от 2 до 

50 тыс. рублей.  

 В целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, предупреждения  совершения 

ими преступлений в состоянии алкогольного опьянения, сотрудниками отдела по делам 

несовершеннолетних проведено 46 рейдов, по результатам которых выявлено 12 фактов 

продажи несовершеннолетним  алкогольной продукции и табачных изделий. Принято решение 

о наложении административного наказания в виде адм. штрафа от 15 до 30 тыс. рублей. 

Выявлен 1 факт повторной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, по которому 

возбуждено уголовное дело. Постановлением суда на продавца наложен штраф в размере 50 

тыс. рублей.  

    Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, в том числе совместные с 

органами системы профилактики, по итогам отчетного периода отмечен рост преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, на 39% (39/54). К уголовной ответственности привлечено 

52 подростка.  

 Во взаимодействии с государственными, общественными и иными организациями и 

учреждениями, участвующими в предупредительной деятельности, проведено 49 рейдовых 

мероприятий по местам концентрации несовершеннолетних и неблагополучным семьям. 

Выявлено 448 правонарушений, меры административного воздействия применены в отношении 

287 родителей по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или представителями 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и 81 родителя по ст. 20.22 

КоАП РФ (появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими пива 

и спиртных напитков в общественных местах). Поставлено на профилактический учет 32 

родителя, отрицательно влияющих на воспитание своих несовершеннолетних, и 131 

несовершеннолетний правонарушитель.  

 За отчетный период 48 несовершеннолетних совершили самовольные уходы из дома; 22 

подростка, находящиеся в социально-опасной обстановке, были помещены в 

реабилитационный центр «Тускул», 19 - в инфекционное отделение. 

 В учебных заведениях района регулярно осуществляется разъяснительная работа 

правовой направленности с учащимися и их родителями. Всего  проведено  200 лекций и 547 

индивидуальных бесед.  

 В текущем периоде правоохранительными органами раскрыто 648 преступлений, в том 

числе 103, относящихся к категории тяжких и особо тяжких (на уровне прошлого года). 

 Общий процент раскрываемости преступлений увеличился на 6,9% и составил 71,4%, что 

обусловлено повышением раскрываемости преступлений имущественного блока на 10,4% (до 

55,7%). 

  Отмечена 100-процентная раскрываемость: убийств и покушений на убийство, угроз 

убийства, изнасилований; причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть 

потерпевшего; грабежей и неправомерных завладений автомототранспорта.  

Улучшены показатели работы по выявлению и раскрытию преступлений «по горячим 

следам»: удельный вес выявленных преступлений данной категории от общего числа 

выявленных сотрудниками отдела составил 27%, что на 13% выше среднего показателя по 

республике. 

  Кроме того, в отчетном периоде раскрыто 33 преступления, относящиеся к категории 

«прошлых лет».  

 В течение отчетного периода из объявленных в розыск преступников было прекращено 

23 розыскных дела, в связи с их задержанием. 

     В сфере незаконного оборота оружия рост выявленных преступлений сотрудниками 

отдела составил 25% (12/15). 
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 По линии незаконного оборота наркотиков сотрудниками отдела выявлено 62 

преступления, в том числе 25 - тяжких и особо тяжких составов. Из общего числа сотрудниками 

отделения по контролю за оборотом наркотиков выявлено 49 преступлений (пр.г.-38, +29%), в 

том числе выявлен 1 факт содержания притона. Раскрываемость данного вида преступлений 

составила 79,5%. Всего установлено 62 лица, причастных к наркопреступлениям. Изъято из 

незаконного оборота (по расследованным уголовным делам) 3 кг 506 гр наркотических средств. 

В сфере экономики сотрудниками отдела экономической безопасности и 

противодействия коррупции в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий выявлено 

20 преступлений, в том числе 13  - совершенных в крупном и особо крупном размере.  

 В соответствии со складывающейся оперативной обстановкой в общественных местах в 

течение года реализовывался комплекс мероприятий, направленный на предупреждение и 

раскрытие преступлений данной категории: так, ежемесячно проводится анализ по месту и 

времени их совершения, с учетом которого  вносятся изменения в организацию патрульно-

постовой службы полиции; регулярно проводятся тактико-специальные учения с личным 

составом строевых подразделений по отработке практических действий раскрытия уличных 

преступлений «по горячим следам»; в целях недопущения осложнения обстановки 

инициируется проведение оперативно-профилактических операций с привлечением всего 

личного состава.  

Вместе с тем,  с ноября 2018 года наметилась негативная тенденция роста преступлений 

данной категории: по итогам отчетного периода увеличение составило 3% (269/277). При этом 

число совершенных преступлений на улицах снижено на 1,9 % (161/158). 

На дорогах района было совершено 51 дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с 

пострадавшими (пр.г. – 42, рост на 19%), в которых погибло 15 человек (пр.г.-11, +36%), 65  

человек получили ранения (пр.г.-50, +26%).  

Мест концентрации ДТП не выявлено, неудовлетворительные  дорожные условия в 

месте совершения ДТП зафиксированы в 8 случаях. Исходя из анализа аварийности с учетом 

мест и времени совершения ДТП, осуществляется расстановка нарядов ДПС, проводятся 

мероприятия по проверке водителей транспортных средств на предмет выявления грубых 

нарушений правил дорожного движения. В ходе надзора за дорожным движением составлено 

148 актов по выявленным недостаткам. Должностным и юридическим лицам, нарушившим 

правила ремонта и содержания дорог выдано 74 предписания: 41 - юридическим и 33 - 

должностным лицам.  

 За невыполнение в установленный срок законных предписаний привлечено к 

административной ответственности 6 юридических лиц. За несоблюдение требований по 

обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог 19 

должностных лиц. 

 В судебные органы по подведомственности на рассмотрение направлен 1031 

административный материал за нарушения правил дорожного движения,  из них получено 317 

постановлений о лишении права управления  транспортным средством.  

 Большое внимание уделено проведению разъяснительной работы среди населения в 

средствах массовой информации, акцентировано внимание на профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

   В сфере незаконной миграции на территории района за пределы Российской Федерации 

выдворено 33 иностранных гражданина. Принято 8 решений о сокращении срока пребывания 

иностранного гражданина на территории Российской Федерации. По фактам фиктивной 

постановки иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания возбуждено 28 

уголовных дел.  

 Всего в отчетном периоде сотрудниками отдела выявлено 20.105 административных 

правонарушений, из них по линии ОГИБДД - 15.812. Сумма наложенных административных 

штрафов составила 16 млн. 256 тыс. рублей, из них взыскано 11 млн.  28 тыс. (68%).  
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В течение года осуществлялся общественный порядок и безопасность во время 

проведения 50 общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Кроме того, были созданы необходимые условия во время проведения выборов в марте и 

сентябре 2018 года. Чрезвычайных происшествий и преступлений допущено не было. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Вынести проект решения «Об отчѐте начальника отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району по итогам 2018 года» на рассмотрение очередной 5-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять; 

1.2. Провести совместное заседание Комиссий Нерюнгринского районного Совета 

депутатов и Нерюнгринского городского Совета депутатов по вопросу реализации программы 

«Безопасный город». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Вынести проект решения «Об отчѐте начальника отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району по итогам 2018 года» на рассмотрение очередной 5-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять; 

1.2. Провести совместное заседание Комиссий Нерюнгринского районного Совета 

депутатов и Нерюнгринского городского Совета депутатов по вопросу реализации 

программы «Безопасный город». 

 

2. По второму вопросу повестки о внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» слушали Шевченко А.В.  

Доложил: Данный проект разработан в целях приведения Устава МО «Нерюнгринский 

район»  в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации",  в соответствие с Федеральным законом от 30.10.2018 №387-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 N 

556-ФЗ "О внесении изменений в статью 27 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

31.12.2017 N 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 

потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации",   Федеральным 

законом от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на рассмотрение очередной 5-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ:  

2.1. Вынести проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Нерюнгринский район»» на рассмотрение очередной 5-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

3. По третьему вопросу повестки о создании рабочей группы для подготовки проекта 

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об отчѐте главы муниципального 

образования «Нерюнгринский район» за 2018 год» слушали Шевченко А.В. 

Доложил: Руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 

район», Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов, на основании Положения о 

порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчета главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» предлагается создать рабочую группу по подготовке проекта решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении Отчета главы муниципального 

образования «Нерюнгринский район» за 2018 год» в следующем составе: 

Председатель рабочей группы: 

Селин Валерий Викторович - председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

Заместитель председателя рабочей группы: 

Шевченко Анатолий Витальевич - заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, руководитель фракции ПП КПРФ в Нерюнгринском районном Совете 

депутатов; 

Члены рабочей группы: 

Гудошник Илья Олегович - заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов, руководитель фракции ЯРО ЛДПР в Нерюнгринском районном Совете депутатов; 

Горюнова Ольга Викторовна - заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Степанов Нюргун Петрович – руководитель фракции НМО ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Нерюнгринском районном Совете депутатов; 

Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель депутатской комиссии по финансово-бюджетной, 

налоговой политике и собственности; 

Иванов Гаврил Иванович – руководитель фракции «Справедливая Россия» в Нерюнгринском 

районном Совете депутатов; 

Фирстов Артем Валерьевич – первый заместитель главы администрации  (вопросы 

промышленности и строительства); 

Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель главы администрации по инвестиционной, 

экономической и финансовой политике; 

Угарова Наталья Николаевна – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 

социальным вопросам; 

Суворова Наталья Владимировна – помощник (референт) главы Нерюнгринского района; 

Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового управления Нерюнгринской районной 

администрации; 

Соболевский Дмитрий Леонидович – председатель Общественного Совета МО 

«Нерюнгринский район»; 

Черный Сергей Алексеевич – председатель  Чульманского общественного Совета. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Вынести проект решения «О создании рабочей группы для подготовки проекта 

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об отчѐте главы муниципального 

образования «Нерюнгринский район» за 2018 год» на рассмотрение очередной 5-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Вынести проект решения «О создании рабочей группы для подготовки проекта 

решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об отчѐте главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2018 год» на рассмотрение 

очередной 5-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – 

принять. 

 

4. По четвертому вопросу об отчѐте председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов за 2018 год слушали Селина В.В. 

Доложил: основными направлениями работы депутатов в отчетном периоде стали: 

разработка нормативно-правовой базы,   развитие местного самоуправления; укрепление 

финансово-экономических основ; реализация контрольных полномочий;  взаимодействие с 

населением,  участие в реализации программ социально-экономического развития, 

конструктивное взаимодействие с исполнительной властью и общественными организациями. 

В течение года  проведены 9 сессий, рассмотрены 82 вопроса, приняты 35 нормативных 

правовых акта.  

В составе депутатского корпуса сформированы 4 фракции от политических партий, в 

том числе:  фракция от политической партии  КПРФ представлена 9 депутатами, ЛДПР – 6-ю, 

«Единая Россия» - 5-ю и «Справедливая Россия» - 4 депутатами.   

В структуру входят президиум и 6 постоянных депутатских комиссий, которыми в 

отчетном периоде проведены 55 заседаний,   рассмотрены 154 вопроса.  

Так, комиссией по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности  

проведено 12 заседаний, рассмотрено 35 вопросов. В том числе по ожидаемому исполнению 

сметы расходов за 9 месяцев и проектам бюджетов на 2019 год подведомственных району  

учреждений и муниципальных предприятий.  

Комиссией по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту 

проведено 15 заседаний, рассмотрено 65 вопросов. 

Комиссией по здравоохранению, социальным вопросам проведено 4 заседания, 

рассмотрено 6 вопросов, в том числе  по решению кадровой проблемы в медицинских 

организациях Нерюнгринского района и  по вопросу оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам.  

Комиссией по образованию, культуре, связям с общественностью и СМИ проведены 4 

заседания, рассмотрены 9 вопросов. В том числе:  по организации  летнего отдыха детей; 

подготовке летних оздоровительных лагерей; обеспечению летней занятости 

несовершеннолетних и  правомерности запрета проведения детских новогодних мероприятий в 

организациях общественного питания и других учреждениях, не относящихся к учреждениям 

культуры и образования. 

Комиссией по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному 

хозяйству - 4 заседания, на которых рассмотрены 6 вопросов. В том числе: по  утверждению 

правил землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район»»;  

строительству корпуса детского оздоровительного лагеря «Мужество»; устранению  

недостатков, допущенных при ремонте кровли детского сада «Золотиночка». 

 Комиссией по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому 

хозяйству, предпринимательству и вопросам общественной безопасности проведены 9 

заседаний, рассмотрены 14 вопросов. В их числе – депутатские слушания по реализации Указа 

главы Якутия Айсена Сергеевича Николаева «Об экологическом благополучии в РС(Я)», 

которые пошли с участием народных депутатов Ил Тумэн,  представителей  Комитета по 
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охране природы, Нерюнгринской районной администрации, руководителей промышленных 

предприятий..  

В отчетном периоде проведены 7 заседаний Президиума районного Совета депутатов, на 

которых обсуждались и вырабатывались коллегиальные решения по актуальным вопросам, 

планируемым к рассмотрению депутатами района на сессиях. 

Одним из основных направлений деятельности была  работа по усовершенствованию 

действующих законодательных актов и разработке законодательных инициатив.  

Так, в мае 2018 года  Решением Нерюнгринского районного Совета утверждена  

законодательная инициатива: «О проекте республиканского закона «Об осуществлении 

органами местного самоуправления муниципальных образований республики отдельных 

полномочий в сфере охраны здоровья граждан». 

Депутаты предложили  законодательно закрепить за муниципалитетами полномочия по 

созданию условий для здорового образа жизни, отрегулировать отношения, связанные с 

осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований республики 

полномочий по созданию условий для оказания медицинской помощи; информированию 

населения, а также об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий; реализации 

мероприятий по профилактике заболеваний. 

            Инициатива внесена с целью приведения в соответствие федеральному закону «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» регионального законодательства, и 

направлена на урегулирование отношений, связанных с осуществлением органами местного 

самоуправления республики определенных полномочий, связанных с оказанием медицинской 

помощи населению в части бесплатного медобслуживания, профилактики заболеваний и 

формирования здорового образа жизни. 

В 2018 году на постоянном контроле депутатов находились  вопросы здравоохранения, 

экологической направленности, организации пассажирских перевозок между поселениями 

района; летнего отдыха детей и подростков. Продолжалось плотное взаимодействие депутатов 

района с коллегами  Государственной Думы, Ил Тумэн, представительных органов всех 

муниципальных образований Якутии, администрациями района и поселений, Департаментом по 

местному самоуправлению республики. Успешно решались задачи, поставленные Якутским 

региональным отделением Всероссийского Совета местного самоуправления, было налажено 

продуктивное взаимодействие с органами прокуратуры.  

Совет района в отчетном периоде активно участвовал в подготовке и проведении 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, Главы Республики 

Саха (Якутия) депутатов Государственного Собрания Ил Тумэн, представительных органов 

района и поселений.  

Также депутаты принимали активное участие в формировании муниципального 

кадрового резерва, решении вопросов, связанных с выявлением лидеров общественного 

мнения, продвижением кандидатов на муниципальные и выборные должности, повышением 

гражданской и социальной активности населения, посредством взаимодействия с Молодежным 

парламентом эффективно решались вопросы молодежной политики, оказания поддержки 

молодым семьям, молодежным общественным формированиям и организациям. 

Плодотворной была работа созданного в районе местного отделение Якутского 

отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного 

самоуправления». В 2018 году члены местного отделения ЯРО ВСМС провели  4 заседания и 

рассмотрели наиболее актуальные для представительных органов района вопросы. 

В рамках реализации Соглашений, заключенных между районным Советом депутатов и 

представительными органами поселений района, депутаты районного Совета принимают 

участие в сессиях депутатов поселений, оказывают помощь и поддержку в разработке и 

подготовке нормативно-правовых актов. Проводят обучающие семинары по вопросам 

организации работы представительных органов местного самоуправления.   



9 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

Особое внимание уделялось работе с обращениями граждан. В  отчетном периоде   

Советом приняты и рассмотрены 47 письменных обращений. С целью повышения 

эффективности взаимодействия с избирателями, утвержден график и организована работа 

общественных приемных депутатов. В число основных мероприятий 2018 года вошли:  

«Круглый стол» на тему «Формирование благоприятного инвестиционного климата на 

территории РС(Я) на примере Южно-Якутского территориально-производственного 

комплекса» и  встреча председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) с 

депутатами представительный органов района и поселений.  

Начало года - традиционное время подведения итогов работы за прошедший период и 

утверждение планов на будущее. В число основных направлений работы Совета, на которых 

предстоит сосредоточить усилия, в наступившем 2019 году, войдут:  

- решение задач,  поставленных по Году театра в Российской Федерации, Году 

консолидации в Республике Саха (Якутия) и Году детства в Нерюнгринском районе;  

- связанных с повышением эффективности взаимодействия органов власти и населения, 

ориентированных на создание условий по повышению  качества оказываемой населению 

медицинской помощи; 

- усовершенствование действующего законодательства в порядке разработки 

законодательных инициатив, направленных на улучшение жизни населения. 

Деятельность Совета будет направлена на реализацию конкретных задач, 

ориентированных  на смягчение негативных явлений в жизни населения, осуществление 

гражданского контроля над распорядительными действиями местной власти и реализацию 

возможностей нерюнгринцев влиять на принятие жизненно важных и обязательных к 

исполнению на всей территории Нерюнгринского района  решений. 

 

В обсуждении приняли участие Горюнова О.В., Селин В.В., Еремеев С.Н., Лукьянова 

Е.Д., Шевченко А.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

4.1. Вынести проект решения «Об отчѐте председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов за 2018 год» на рассмотрение очередной 5-й сессии Нерюнгринского районного 

Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Вынести проект решения «Об отчѐте председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов за 2018 год» на рассмотрение очередной 5-й сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

Заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов,  

председатель комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту                                    А.В. Шевченко 


