
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 09 

заседания комиссии по здравоохранению и социальным вопросам  

 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                 15.06.2021 г. 

15:00 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩАЯ – Горюнова Ольга Викторовна – заместитель 

председателя комиссии по здравоохранению и социальным вопросам. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов; 

Кириллова Татьяна Владимировна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам;  

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам;  

Лукьянова Елена Дмитриевна – председатель комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству; 

Аракчеев Анатолий Юрьевич – заместитель председателя комиссии по проблемам 

малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Мартемьянов Дмитрий Валерьевич – председатель комиссии по здравоохранению и 

социальным вопросам – отпуск с выездом. 

Миронова Цырема Дашиевна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам – больничный. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Щегельняк Роман Михайлович – глава МО «Нерюнгринский район»; 

2. Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель главы НРА;   

3. Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель главы НРА; 

4. Сучкова Нэлля Зарифовна – начальник управления финансов; 

5. Палагина Анастасия Геннадьевна  – и.о. начальника отдела социальной и молодежной 

политики; 

6. Сакал Ольга Борисовна – и.о. начальника МКУ «Управление образования 

Нерюнгринского района»; 

7. Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового управления НРА; 

8. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна).  
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По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
 

1. О проекте  муниципальной программы  «Обеспечение жильем медицинских 

работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 

годов»  с учетом всех поступивших предложений. 

(Заместитель главы по социальным вопросам 

- Анастасия Николаевна Дьяконова) 

 

2. О существующих муниципальных программах в МО «Нерюнгринский район» и 

включение в них  целей и задач предложенной муниципальной программы «Укрепление 

общественного здоровья на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)». 

(Заместитель главы по социальным вопросам 

- Анастасия Николаевна Дьяконова) 
 

 

Председательствующая Горюнова О.В. представила присутствующих депутатов и 

приглашенных, огласила повестку дня заседания. Сообщила о наличии кворума и 

предложила голосовать за повестку и начало работы. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу Дьяконова А.Н.    ознакомила присутствующих с проектом 

муниципальной программы (в приложении). 

В обсуждении приняли участие: Горюнова О.В., Щегельняк Р.М., Пиляй С.Г., Селин 

В.В., Шевченко А.В., Палагина А.Г., Лукьянова Е.Д. 

Щегельняк Р.М. предложил дать наказ  народным депутатам Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) в Нерюнгринском районе внести законодательную инициативу по 

внесению изменений в программу «Земский доктор» с целью участия в данной 

программе  Нерюнгринской центральной районной больницы. 

Дьяконова А.Н. сообщила, что Нерюнгринская центральная районная больница 

до настоящего времени не определилась по сумме участия в муниципальной программе. 

 Щегельняк Р.М. напомнил о необходимости создания благоприятной атмосферы 

на местах, а не только финансовой поддержки от властей. Рекомендовал Управлению 

образования в педагогических коллективах принять участие в создании дружелюбной 

атмосферы для молодых специалистов.  

 Щегельняк Р.М. предложил расширить программу, установить дополнительные 

гарантии медицинским и педагогическим работникам и согласовать с уполномоченными 

органами. 

  

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Поддержать предложение главы МО «Нерюнгринский район». 

1.2. Направить наказ избирателей народным депутатам Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Кошукову А.А., Пустовому О.А., Дорогань А.Н. - подготовить 

законодательную инициативу по внесению изменений в программу «Земский 

доктор» с целью участия в данной программе  медицинских работников города 

Нерюнгри. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ: 

1.1. Поддержать предложение главы МО «Нерюнгринский район». 

1.2. Направить наказ избирателей народным депутатам Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Кошукову А.А., Пустовому О.А., Дорогань А.Н. - подготовить 

законодательную инициативу по внесению изменений в программу «Земский доктор» 

с целью участия в данной программе  медицинских работников города Нерюнгри. 

 

 

2.  По вопросу повестки «О существующих муниципальных программах в МО 

«Нерюнгринский район» и включение в них  целей и задач предложенной муниципальной 

программы «Укрепление общественного здоровья на территории Нерюнгринского района 

Республики Саха (Якутия)» Дьяконова А.Н.  сообщила, что предложенные мероприятия 

по обсуждаемой муниципальной программе будут реализованы в уже существующих 

муниципальных программах. Необходимо провести работу и к концу июля будут 

конкретные предложения. 

Селин В.В. сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией по распространению 

новой коронавирусной инфекцией будет подготовлена и внесена на рассмотрение 

законодательная инициатива «Об осуществлении органами местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов отдельных полномочий в сфере охраны 

здоровья граждан».  

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Лукьянова Е.Д., Горюнова О.В., 

Шевченко А.В., Пиляй С.Г. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Очередной заседание постоянной депутатской комиссии провести в начале 

августа т.г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Очередной заседание постоянной депутатской комиссии провести в начале 

августа т.г. 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

Заместитель председателя постоянной депутатской  

комиссии по здравоохранению 

и социальным вопросам                                                                                      О.В. Горюнова 


