
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВА) 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных  

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству  

 

 

г. Нерюнгри                         21.02.2019 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; 

Собов Егор Николаевич - член комиссии по проблемам малочисленных народов 

Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; 

Горюнова Ольга Викторовна – депутат Нерюнгринского районного Совета; 

Иванов Гаврил Иванович – депутат Нерюнгринского районного Совета; 

 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии – по уважительной причине. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Киян Денис Александрович – заместитель главы по имущественному комплексу 

– председатель КЗиИО Нерюнгринского района; 

2. Шаймардинова Инга Анатольевна – начальник отдела земельных отношений 

МКУ «Управление муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского 

района»; 

3. Смердов Алексей Александрович – представитель ПАО «ФСК ЕЭС»; 

4. Ефремов Гаврил Иванович – генеральный директор ООО «Алгома Голд»; 

5. Иванов Руслан Николаевич – председатель совета ООО «Алгома Голд»; 

6. Николаев Борис Захарович – представитель ИБПК СО РАН; 

7. Куликова Юлия Владимировна – помощник прокурора г. Нерюнгри; 

8. Евсеев Игорь Владимирович – помощник депутата Нерюнгринского районного 

Совета Гудошника И.О. 
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9. Специалисты отдела правовой экспертизы и материально-технического 

обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна, 

Ткачева Ирина Ханнамовна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об изменении границы и площади особо охраняемой природной территории 

местного значения – ресурсный резерват «Восток» на территории Нерюнгринского района 
(Начальник отдела земельных отношений 

МКУ "Управление муниципальной собственностью 

 и закупками Нерюнгринского района"  

- Инга Анатольевна Шаймардинова)  
 

2. Об изменении границы и площади особо охраняемой природной территории 

местного значения – ресурсный резерват «Восток» на территории Нерюнгринского района 
(Начальник отдела земельных отношений 

МКУ "Управление муниципальной собственностью 

 и закупками Нерюнгринского района"  

- Инга Анатольевна Шаймардинова) 
 

Председательствующая Лукьянова Е.Д. озвучила имена присутствующих на 

заседании, объявила о наличии кворума и предложила проголосовать за начало работы 

комиссии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

Лукьянова Е.Д. ознакомила с повесткой заседания и предложила проголосовать за 

нее. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу повестки слушали Шаймардинову И.А., которая доложила, 

что в связи с тем, что особо охраняемая природная территория местного значения – 

ресурсный резерват «Восток» расположена на землях лесного фонда, которые находятся в 

федеральной собственности, Министерство экологии, природопользования и лесного 

хозяйства РС (Я), в лице Департамента лесного хозяйства РС (Я) (ранее – Департамент по 

лесным отношениям РС (Я) без согласования с МО «Нерюнгринский район», не 

запрашивая этнологическую экспертизу, т.е. не учитывая интересы родовых общин, 

которым на праве постоянного пользования принадлежат земли на территории резервата, 

приняло решение о предоставлении земельного участка ПАО «ФСК ЕЭС» для 

строительства двух ВЛ 220кВ Призейская – Эльгауголь – с ПС 220 кВ Эльгауголь, 

заключив договор аренды земельного участка в 2018 году, тем самым разрешив 

фактическое использование земель и проведение на них хозяйственной деятельности. 

На основании вышеизложенного и учитывая, что решение сессии депутатов 

предусматривает только изменение площади и границ резервата, с обязанием сторон 

провести процедуры, необходимые в реализации данных изменений, а также принимая во 

внимание, что между ПАО «ФСК ЕЭС» и родовыми общинами  «Бута» и «Лось» о 

возмещении убытков, предлагается внести изменения в проект решения – дополнить 

пункт 3 подпунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3 Провести этнологическую экспертизу до начала намечаемой и иной 

деятельности в местах традиционной хозяйственной деятельности родовой общины 

«Бута» и «Лось». 
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Шаркова А.П. озвучила заключение отдела правовой экспертизы и материально-

технического обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов. Согласно 

Закону РС (Я) от 14.04.2010 820-З № 537-IV «Об этнологической экспертизе в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» необходимо провести 

этнологическую экспертизу на территории ресурсного резервата «Восток» в обязательном 

порядке до принятия решений о реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности малочисленных народов.  

 

На вопрос имеется ли у ПАО «ФСК ЕЭС» результаты этнологической экспертизы, 

Смердов А.А. пояснил, что данных документов нет. 

 

В обсуждении приняли участие Селин В.В., Смердов А.А., Шевченко А.В., 

Михайлов К.Д., Лукьянова Е.Д. 

 

Куликова Ю.В. пояснила, что письменное заключение на данный проект 

Прокуратурой г. Нерюнгри будет предоставлено позже, но озвучила его – согласно п. 2 ст. 

4 и п. 8 ст. 5 Закона РС (Я) от 14.04.2010 820-З № 537-IV «Об этнологической экспертизе в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» проведение 

этнологической экспертизы является обязательной до принятия решений о реализации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов. Таким образом, 

данный проект нуждается в доработке и не может быть рассмотрен Нерюнгринским 

районным Советом депутатов. 

 

В обсуждении приняли участие Селин В.В., Смердов А.А., Шевченко А.В., 

Михайлов К.Д., Лукьянова Е.Д. 

 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Отклонить проект решения «Об изменении границы и площади особо 

охраняемой природной территории местного значения – ресурсный резерват «Восток» на 

территории Нерюнгринского района». 

1.2. Направить запрос в Министерство внешних связей и дел народов Республики 

Саха (Якутия) и в Природоохранную прокуратуру Республики Саха (Якутия) о 

соответствии данного проекта решения «Об изменении границы и площади особо 

охраняемой природной территории местного значения – ресурсный резерват «Восток» на 

территории Нерюнгринского района» без этнологической экспертизы Закону РС (Я) от 

14.04.2010 820-З № 537-IV «Об этнологической экспертизе в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера Республики Саха (Якутия)». 

1.3. Провести заседание Комиссии 25 февраля 2019 года в 16.00 для повторного 

рассмотрения данного вопроса с учетом ответов из Министерства внешних связей и дел 

народов Республики Саха (Якутия) и в Природоохранной прокуратуры Республики Саха 

(Якутия). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов (Селин В.В., Лукьянова Е.Д., Гудошник И.О., 

Гамбарян А.Ж., Околелов Д.Л., Собов Е.Н.); 

                             «против» - 1 голос (Михайлов К.Д.); 

                             «воздержался» - 0 голосов. 
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РЕШИЛИ:  

1.1. Отклонить проект решения «Об изменении границы и площади особо 

охраняемой природной территории местного значения – ресурсный резерват 

«Восток» на территории Нерюнгринского района». 

1.2. Направить запрос в Министерство внешних связей и дел народов 

Республики Саха (Якутия) и в Природоохранную прокуратуру Республики Саха 

(Якутия) о соответствии данного проекта решения «Об изменении границы и 

площади особо охраняемой природной территории местного значения – ресурсный 

резерват «Восток» на территории Нерюнгринского района» без этнологической 

экспертизы Закону РС (Я) от 14.04.2010 820-З № 537-IV «Об этнологической 

экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)». 

1.3. Провести заседание Комиссии 25 февраля 2019 года в 16.00 для повторного 

рассмотрения данного вопроса с учетом ответов из Министерства внешних связей и 

дел народов Республики Саха (Якутия) и в Природоохранной прокуратуры 

Республики Саха (Якутия). 

 

2. По второму вопросу слушали Шаймардинову И.А., которая доложила, что в 

связи с тем, что особо охраняемая природная территория местного значения – ресурсный 

резерват «Восток» расположена на землях лесного фонда, которые находятся в 

федеральной собственности, Министерство экологии, природопользования и лесного 

хозяйства РС (Я), в лице Департамента лесного хозяйства РС (Я) (ранее – Департамент по 

лесным отношениям РС (Я) без согласования с МО «Нерюнгринский район», не 

запрашивая этнологическую экспертизу, т.е. не учитывая интересы родовых общин, 

которым на праве постоянного пользования принадлежат земли на территории резервата, 

приняло решение о предоставлении земельного участка ООО «Алгома Голд» для 

геологического изучения недр и разработки месторождений полезных ископаемых, тем 

самым разрешив фактическое использование земель и проведение на них хозяйственной 

деятельности. 

При этом в 2017 году Управлением по недропользованию РС (Я) Федерального 

агентства по недропользованию ООО «Алгома ГОлд» была выдана лицензия на 

использование недр на территории резервата. 

На основании вышеизложенного и учитывая, что решение сессии депутатов 

предусматривает только изменение площади и границ резервата, с обязанием сторон 

провести процедуры, необходимые в реализации данных изменений, а также принимая во 

внимание, что между ООО «Алгома Голд» и родовой общиной «Бута» заключен договор 

оказания материальной помощи от 09.11.2018 года, а также ООО «Алгома Голд» 

направлено заявление Министру по внешним связям и делам народов РС (Я) на 

проведение этнологической экспертизы от 19.02.2019 года, предлагается внести 

изменения в проект решения – дополнить пункт 3 подпунктом 3.3 следующего 

содержания: 

«3.3 Провести этнологическую экспертизу до начала намечаемой и иной 

деятельности в местах традиционной хозяйственной деятельности родовой общины 

«Бута». 

 

В связи с тем, что вопросы повестки идентичны, доводы отдела правовой 

экспертизы и материально-технического обеспечения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов, а также Прокуратуры г. Нерюнгри были также аналогичны первому вопросу 

повестки. 
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В обсуждении приняли участие Селин В.В., Шевченко А.В., Михайлов К.Д., 

Лукьянова Е.Д., Ефремов Г.Н., Иванов Р.Н., Николаев Б.С., Борисов Б.Б., Куликова Ю.В. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Отклонить проект решения «Об изменении границы и площади особо 

охраняемой природной территории местного значения – ресурсный резерват «Восток» на 

территории Нерюнгринского района». 

1.2. Направить запрос в Министерство внешних связей и дел народов Республики 

Саха (Якутия) и в Природоохранную прокуратуру Республики Саха (Якутия) о 

соответствии данного проекта решения «Об изменении границы и площади особо 

охраняемой природной территории местного значения – ресурсный резерват «Восток» на 

территории Нерюнгринского района» без этнологической экспертизы Закону РС (Я) от 

14.04.2010 820-З № 537-IV «Об этнологической экспертизе в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера Республики Саха (Якутия)». 

1.3. Провести заседание Комиссии 25 февраля 2019 года в 16.00 для повторного 

рассмотрения данного вопроса с учетом ответов из Министерства внешних связей и дел 

народов Республики Саха (Якутия) и в Природоохранной прокуратуры Республики Саха 

(Якутия). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Отклонить проект решения «Об изменении границы и площади особо 

охраняемой природной территории местного значения – ресурсный резерват 

«Восток» на территории Нерюнгринского района». 

1.2. Направить запрос в Министерство внешних связей и дел народов 

Республики Саха (Якутия) и в Природоохранную прокуратуру Республики Саха 

(Якутия) о соответствии данного проекта решения «Об изменении границы и 

площади особо охраняемой природной территории местного значения – ресурсный 

резерват «Восток» на территории Нерюнгринского района» без этнологической 

экспертизы Закону РС (Я) от 14.04.2010 820-З № 537-IV «Об этнологической 

экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)». 

1.3. Провести заседание Комиссии 25 февраля 2019 года в 16.00 для повторного 

рассмотрения данного вопроса с учетом ответов из Министерства внешних связей и 

дел народов Республики Саха (Якутия) и в Природоохранной прокуратуры 

Республики Саха (Якутия). 

 

 

На этом повестка заседания комиссии исчерпана. 

 

 

Председатель постоянной депутатской 

комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому  

хозяйству и предпринимательству НрСд        Е.Д. Лукьянова  


