
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

18-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О признании утратившими силу решений Нерюнгринского районного Совета о структуре 

Нерюнгринской районной администрации 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Нерюнгринский район», на основании решения Нерюнгринского районного Совета от 

27.05.2008 № 7-41 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 

02.03.2006 № 9-24 «Об утверждении структуры Нерюнгринской районной администрации», с целью 

приведения в соответствие с действующим законодательством и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

1. Признать утратившими силу решения Нерюнгринского районного Совета: 

1.1. решение Нерюнгринского районного Совета от 12.09.2006 № 8-28 «О внесении изменений 

в решение Нерюнгринского районного Совета от 02.03.2006 № 9-24 «Об утверждении структуры 

Нерюнгринской районной администрации». 

1.2. решение Нерюнгринского районного Совета от 28.11.2006 № 11-29 «О внесении 

изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 02.03.2006 № 9-24 «Об утверждении 

структуры Нерюнгринской районной администрации». 

1.3. решение Нерюнгринского районного Совета от 26.12.2006 № 11-30 «О внесении 

изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 02.03.2006 № 9-24 «Об утверждении 

структуры Нерюнгринской районной администрации». 

1.4. решение Нерюнгринского районного Совета от 01.03.2007 № 8-31 «О внесении изменений 

в решение Нерюнгринского районного Совета от 02.03.2006 № 9-24 «Об утверждении структуры 

Нерюнгринской районной администрации». 

1.5. решение Нерюнгринского районного Совета от 15.08.2007 № 15-34 «О внесении 

изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 02.03.2006 № 9-24 «Об утверждении 

структуры Нерюнгринской районной администрации». 

1.6. решение Нерюнгринского районного Совета от 12.11.2007 № 10-35 «О внесении 

изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 15.08.2007 № 15-34 «О внесении 

изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 02.03.2006 № 9-24 «Об утверждении 

структуры Нерюнгринской районной администрации». 

1.7. решение Нерюнгринского районного Совета от 12.11.2007 № 11-35 «О внесении 

изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 02.03.2006 № 9-24 «Об утверждении 

структуры Нерюнгринской районной администрации». 

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                        

В. В. Селин  

 

И. о. главы района                                               

А. Н. Дорогань 
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