
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 02 

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

средствами массовой информации  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                             25.03.2019 г. 

15:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Гудошник Илья Олегович – председатель комиссии по 

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

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Кириллова Татьяна Владимировна – заместитель председателя комиссии по образованию, 

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

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. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Варламов Андрей Анатольевич – заместитель главы НРА (вопросы связей с органами власти, 

регионами, общественными организациями и АПК); 

2. Федорова Наталья Сергеевна – заместитель  председателя КЗиИО; 

3. Харченко Светлана Александровна – начальник отдела физической культуры и спорта; 

4. Вицина Ольга Анатольевна – начальник Муниципального казенного учреждения 

«Управление образования» Нерюнгринского района; 

5. Андрющенко Анна Болеславна – директор муниципального учреждения дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы «Лидер»; 

6. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. О необходимости проведения ремонта осветительных электроприборов в нежилом 

помещении, предоставленном на безвозмездной основе Муниципальному учреждению 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе «Лидер».   
 (Председатель комиссии по образованию,  

культуре, спорту, связям с общественностью и средствами массовой информации 

- Илья Олегович Гудошник) 

 

 

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

 

 

 

повестки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
 

1. По вопросу повестки слушали Андрющенко А.Б., которая озвучила проблему по 

освещению и необходимости проведения ремонта осветительных электроприборов в нежилом 

помещении, предоставленном на безвозмездной основе Муниципальному учреждению 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе «Лидер». 

На вопрос Селина В.В. о количестве детей занимающихся в спортивной школе, Андрющенко 

А.Б.  сообщила, что всего в школе 800 детей, непосредственно в обсуждаемом помещении 

занимаются около 400 детей, в основном с обеда и до позднего вечера, то есть ежедневно 

тренируются примерно 250 человек. 

Вицина О.А. пояснила, что с озвученной проблемой к ней не обращались и сообщила, что 

замена освещения подразумевает реконструкцию. 

Селин В.В. сообщил, что согласно заключенному договору между спортивной школой Лидер 

и МО «Город Нерюнгри» ссудополучатель осуществляет необходимый текущий и капитальный 

ремонт за счет своих средств с момента получения помещения в безвозмездное пользование.  

Вицина О.А. указала на необходимость получения согласия собственника помещения на 

проведение реконструкции освещения. 

В обсуждении приняли участие Гудошник И.О., Селин В.В., Иллус В.Ю., Вицина О.А., 

Федорова Н.С., Филатова Г.П., Андрющенко А.Б., Кириллова Т.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1. Поручить Управлению образования направить  письмо главе МО «Город Нерюнгри» для 

получения согласования на проведение ремонтных работ электрооборудования в нежилом 

помещении, предоставленном на безвозмездной основе Муниципальному учреждению 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе «Лидер». 

2. Управлению образования предоставить в районный Совет депутатов стоимость проектной 

документации необходимой для реконструкции освещения помещения и стоимость самой 

реконструкции. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Поручить Управлению образования направить  письмо главе МО «Город Нерюнгри» для 

получения согласования на проведение ремонтных работ электрооборудования в нежилом 

помещении, предоставленном на безвозмездной основе Муниципальному учреждению 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе «Лидер». 

2. Управлению образования предоставить в районный Совет депутатов стоимость 

проектной документации необходимой для реконструкции освещения помещения и стоимость 

самой реконструкции. 

 

 

Председатель  

комиссии по образованию, культуре, 

спорту, связям с общественностью и  

средствами массовой информации                                                                             И.О. Гудошник 
 

 


