
Повестка 27-й сессии  

Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от 16 марта 2016 года начало в 10ºº часов 

 

1. О публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район». 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту  – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

2. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 24.12.2015 № 4-26 «О бюджете Нерюнгринского района на 2016 год». 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 
 

3. О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного 

Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Нерюнгринском районе». 
 (Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 

 

4. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 25.06.2015 № 2-22 «Об осуществлении органами местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных 

полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи». 
(Начальник управления - руководитель МКУ УСХ Нерюнгринского района 

– Валерий Николаевич Гринь) 

 

5. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 15.10.2013 № 10-3 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 
(Начальник Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 

районной администрации - Анатолий Валерьевич Тонких) 

 

6. О признании утратившими силу отдельных решений Нерюнгринского районного 

Совета депутатов в сфере информационной политики. 
(Первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 

- Андрей Николаевич Дорогань) 

 

7. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 

24.11.2011 № 3-31 «Об утверждении Положения о Контрольно-счётной палате 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 
 (Председатель Контрольно-счетной палаты Нерюнгринского района 

– Юлия Сергеевна Гнилицкая) 

 

8. Об отчёте начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району по итогам 

2015 года. 
(Начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району 

- Александр Николаевич Куликов) 

 

9. О создании рабочей группы для подготовки проекта решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов об Отчёте главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за 2015 год. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

10. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 



имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2016 год. 
(Председатель Комитета земельных и имущественных отношений 

– Вадим Олегович Зюзьков) 
11. Разное: 

11.1. Отчёт председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов за 2015 год. 
(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

 - Валерий Викторович Селин) 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов              В. В. Селин 


