
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА) 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных  

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству  

 

 

г. Нерюнгри                         18.12.2018 г. 

16
00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩАЯ – Лукьянова Елена Дмитриевна председатель 

комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, 

экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; 

Гамбарян Арутюн Жоржикович - член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; 

Михайлов Константин Дмитриевич – заместитель председателя комиссии по 

проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству. 

Околелов Дмитрий Леонидович -  член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – 

производственная необходимость;  

Собов Егор Николаевич - член комиссии по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству – производственная 

необходимость. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Фирстов Артем Валерьевич – первый заместитель главы НРА (вопросы 

промышленности и строительства); 

2. Тонких Анатолий Валерьевич – начальник Управления промышленности, 

транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации; 

2. Андреевская Анна Сергеевна – главный специалист по охране труда 

Управления промышленности, транспорта и связи НРА; 

3. Тейфс Анастасия Семеновна - главный специалист по охране труда Управления 

промышленности, транспорта и связи НРА; 

 4. Петровская Ирина Ярославовна – главный государственный инспектор 

Нерюнгринского комитета охраны природы Минприроды РС (Я); 

5. Семиволков Юрий Юрьевич – председатель Общественного экологического 

совета при Нерюнгринском комитете охраны природы Республики Саха (Якутия); 
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6. Осаулко Николай Иванович – член Общественного экологического совета при 

Нерюнгринском комитете охраны природы Республики Саха (Якутия); 

7. Штерцер Юрий Петрович – член Общественного экологического совета при 

Нерюнгринском комитете охраны природы Республики Саха (Якутия); 

8. Владимиров Ньургун Афанасьевич – член Общественного экологического 

совета при Нерюнгринском комитете охраны природы Республики Саха (Якутия); 

9. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна  Петровна, 

Ткачева Ирина Ханнамовна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О деятельности Общественного экологического совета при Нерюнгринском 

комитете охраны природы 
(Председатель Общественного экологического Совета при  

Нерюнгринском комитете охраны природы 

- Юрий Юрьевич Семиволков) 

 

2. О рассмотрении запроса Народного депутата РС (Я) Пустового О.А. «О 

создании экологического Совета»  
(Заместитель председателя НрСд 

-Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

Председательствующая Лукьянова Е.Д. представила присутствующих депутатов и 

приглашенных. Сообщила о наличии кворума, предложила голосовать за начало работы. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

Лукьянова Е.Д. огласила повестку дня заседания и предложила включить еще один 

вопрос для рассмотрения – депутатские запросы Пустового О.А. «О реализации 

муниципальной программы Нерюнгринского района по охране окружающей среды на 

2019 г.»  от 13 декабря 2018 года переданные на рассмотрение от постоянной депутатской 

комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности и Президиума. 

Лукьянова Е.Д. предложила проголосовать за повестку с учетом  внесенных 

предложений. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По вопросу повестки «О деятельности Общественного экологического совета 

при Нерюнгринском комитете охраны природы» слушали Семиволкова Ю.Ю. 

Доложил: на всей территории Республики Саха (Якутия) ведется активная работа 

по созданию института общественных инспекторов Министерства охраны природы РС (Я) 

с целью оказания содействия должностным лицам Министерства охраны природы РС (Я) 

при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по региональному 

государственному экологическому надзору и мероприятий по соблюдению 

природоохранного законодательства на особо охраняемых природных территориях. 

Общественные инспектора осуществляют свою деятельность под 

непосредственным руководством государственных инспекторов государственного 

экологического надзора (ГЭН) и государственных инспекторов особо охраняемых 

природных территорий. Правовую основу деятельности по привлечению общественных 

инспекторов к оказанию содействия территориальным подразделениям и 

подведомственным государственным учреждениям Минприроды РС (Я) определяют 

Конституция РФ, Водный, Лесной, земельный кодексы РФ, Федеральный закон от 
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10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 14.03.1995 № 

33-ФЗ (ред. 25.06.2012) «Об особо охраняемых природных территориях». 

Общая площадь ООПТ Нерюнгринского района составляет 2 272 465 га, т.е 22,9% 

территории. Всего функционирует 7 особо охраняемых природных территории: 2 

ресурсных резервата республиканского значения «Большое Токко», «Унгра», уникальное 

озеро «Большое Токко», 2 ресурсных резервата местного значения «Восток», «Хатыми», 

резервные территории под памятники местного значения «Алданские острова», 

«Тимптонский каскад». 

Благодаря инициативе Министерства охраны природы РС (Я) по созданию 

института общественных инспекторов решилась проблема нехватки кадров для работы 

комитетов охраны природы на местном уровне. Численность общественных инспекторов 

Охраны природы Нерюнгринского района составляет 12 человек, что безусловно является 

хорошим подспорьем в работе Нерюнгринского комитета охраны природы, т.к. гос. 

инспекторов всего – 4 человека. 

Общественные инспекторы охраны природы Нерюнгринского района совместно с 

государственными инспекторами ГЭН за период 2017-2018 годы осуществили 37 

совместных рейдов: 

- рейды в противопожарный сезон, выявление нарушителей, проведение бесед с 

грибниками и ягодниками – 5; 

Проведение работы среди населения по разъяснению законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды, агитационной работы 

по рациональному использованию природных ресурсов и соблюдению природоохранного 

законодательства, а также пропаганда экологического просвещения – 3; 

- проведение совместного мониторинга и взятие проб воды – 4; 

- работа с общинами КМНС Нерюнгринского района и с общинами, территории 

которых граничат с ООПТ – 4; 

- рейды по рекам Нерюнгринского района и на территориях ООПТ в период 

нереста рыбы – 2; 

- проведение совместных обучений правилам мониторинга и отбора проб воды – 4; 

- рейды по выявлению несанкционированных свалок мусора – 3; 

- рейды по выявлению нарушений водных границ и несанкционированных мест 

мойки автомобильной техники – 7; 

- осуществление патрулирования на территории ООПТ совместно с 

государственными инспекторами, выявление нарушителей установленных режимов – 5; 

За 2018 год Общественным экологическим советом выполнена следующая работа: 

- рассмотрено и отработано обращение по факту нарушения природоохранного 

законодательства в районе ООПТ «Унгра». Совместный рейд с Нерюнгринским 

комитетом охраны природы Министерства охраны природы РС (Я); 

- участие в общественных слушаниях по проекту РЖД – реконструкция участка 

железной дороги и моста через реку Хани; 

- участие в общественных слушаниях по проекту ООО «Эльгауголь» - выделение 

дополнительного участка для отвалообразования на разрезе Эльгинского месторождения; 

- участие в общественных слушаниях по проекту Экологического кодекса РС (Я); 

- в связи с включением председателя Общественного экологического совета 

Семиволкова Ю.Ю. в состав Экологического совета при Главе Республики Саха (Якутия), 

участие 20 декабря 2018 года в Пленарном заседании Годичного совещания Министерства 

экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я). 

 

В обсуждении приняли участие Лукьянова Е.Д., Селин В.В., Шевченко А.В., 

Семиволков Ю.Ю., Петровская И.Я. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  
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1.1. Информацию Общественного экологического совета при Нерюнгринском 

комитете охраны природы принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Информацию Общественного экологического совета при Нерюнгринском 

комитете охраны природы принять к сведению. 

 

2. Вопрос повестки о рассмотрении запроса Народного депутата РС (Я) Пустового 

О.А. «О создании экологического Совета» и вопросу повестки о рассмотрении  

обращений Народного депутата РС (Я) Пустового Олега Александровича от 13.12.2018 

года №№ 5,6  «О реализации муниципальной программы Нерюнгринского района по 

охране окружающей среды на 2019 г.» решили рассмотреть совместно.  

Слушали Шевченко А.В., который зачитал обращения Народного депутата 

(прилагается к протоколу). 

 

В обсуждении приняли участие Шевченко А.В., Селин В.В., Лукьянова Е.Д., 

Гудошник И.О., Семиволков Ю.Ю., Петровская И.Я., Фирстов А.В. 

 

На вопрос Шевченко А.В. планируется ли в 2019 году обучение (повышение 

квалификации) специалистов Нерюнгринской районной администрации в области 

природоохранного законодательства, Фирстов А.В. пояснил, что на 2019 год данные 

мероприятия запланированы. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Ввиду имеющейся постоянно действующей депутатской комиссии по 

проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству в составе Нерюнгринского районного Совета депутатов создание 

Экологического Совета при Нерюнгринском районном Совете депутатов 

нецелесообразно. 

2.2. Рекомендовать председателю Общественного экологического совета при 

Нерюнгринском комитете охраны природы Республики Саха (Якутия) включить в состав 

Совета Пустового О.А. в качестве заместителя председателя. 

2.3. Рассмотреть возможность увеличения финансирование муниципальной 

программы Нерюнгринского района по охране окружающей среды через внебюджетные 

источники с включением в программу мероприятий, направленных на охрану 

окружающей среды, проводимых промышленными предприятиями Нерюнгринского 

района. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Ввиду имеющейся постоянно действующей депутатской комиссии по 

проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и 

предпринимательству в составе Нерюнгринского районного Совета депутатов 

создание Экологического Совета при Нерюнгринском районном Совете депутатов 

нецелесообразно. 

2.2. Рекомендовать председателю Общественного экологического совета при 

Нерюнгринском комитете охраны природы Республики Саха (Якутия) включить в 

состав Совета Пустового О.А. в качестве заместителя председателя. 
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2.3. Рассмотреть возможность увеличения финансирование муниципальной 

программы Нерюнгринского района по охране окружающей среды через 

внебюджетные источники с включением в программу мероприятий, направленных 

на охрану окружающей среды, проводимых промышленными предприятиями 

Нерюнгринского района. 

 

На этом повестка заседания комиссии исчерпана. 

 

 

Председатель постоянной депутатской 

комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому  

хозяйству и предпринимательству НрСд        Е.Д. Лукьянова  


