
Повестка 28-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от 26 апреля 2016 года начало в 10ºº часов 

 

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Нерюнгринского районного 

Совета депутатов (III созыва) Филиппова Михаила Викторовича. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

2. О публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 

2015 год». 
(Заместитель начальника Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Нэлля Зарифовна Сучкова) 
 

3. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

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

- Нэлля Зарифовна Сучкова) 
 

4. О принятии к осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский 

район» части полномочий органов местного самоуправления городское поселение «Поселок 

Чульман» Нерюнгринского района в сфере распоряжения земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, и муниципального земельного 

контроля, в границах городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района. 
 (И. о. председателя Комитета земельных и имущественных отношений 

– Ольга Владимировна Коханюк) 

 

5. О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 27.08.2013 № 4-46 «Об утверждении  Порядка  об  исполнении  

муниципальным образованием «Нерюнгринский район» полномочий в сфере отдельных 

направлений социальной политики». 
(Начальник отдела социальной и молодёжной политики Нерюнгринской 

районной администрации – Наталья Николаевна Угарова) 

 

6. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 14 февраля 2012 № 11-33 «Об утверждении Положения о порядке присвоения звания 

«Почётный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район». 
(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской 

районной администрации – Евгения Владимировна Акифьева) 
 

7. Об утверждении Отчёта главы муниципального образования «Нерюнгринский район» 

за 2015 год. 
(Глава муниципального образования «Нерюнгринский район» 

- Андрей Владимирович Фитисов) 

 

8. Об утверждении Положений о постоянных депутатских комиссиях 

Нерюнгринского районного Совета депутатов. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 

9. Об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район». 
(Председатель оргкомитета – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

10. 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) 



 

11. Об утверждении Положения о представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в Нерюнгринском районном Совете депутатов, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер. 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту  – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

12. Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в Нерюнгринском 

районном Совете депутатов, и соблюдения ограничений и запретов лицами, 

замещающими муниципальные должности в Нерюнгринском районном Совете депутатов. 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту  – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

13. Об утверждении Положения о Комиссии по контролю за соблюдением лицами, 

замещающими муниципальные должности в Нерюнгринском районном Совете депутатов, 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов. 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту  – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

14. О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности  

в Нерюнгринском районном Совете депутатов, и членов их семей на официальном сайте 

муниципального образования «Нерюнгринский район» и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования. 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту  – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

15. Разное: 

15.1. Отчёт о результатах деятельности рабочей группы созданной в связи с 

несчастным случаем, произошедшим в посёлке Беркакит 18 февраля 2014 года. 
(Председатель рабочей группы  - Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 

 

Заместитель председателя 

Нерюнгринского районного 

Совета депутатов                                                                                    А. В. Шевченко 


