
Повестка 33-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от 20 декабря 2016 года начало в 1500 часов 

 

1. О подтверждении полномочий депутата Полянской Татьяны Александровны. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

2. О подтверждении полномочий депутата Ленц Геннадия Ивановича. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

3. О принятии Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» в 

новой редакции. 
(Заместитель начальника юридического отдела Нерюнгринской районной администрации 

 – Елена Владимировна Торгашина) 

 

4. Об итогах публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов». 
(Председатель оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний 

– Дмитрий Дмитриевич Баранов) 
 

5. О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов. 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 

 

6. 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) 
 

7. О прекращении осуществления органами местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» части полномочий органов 

местного самоуправления муниципальных образований Нерюнгринского района в области 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
(Начальник отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Нерюнгринской районной администрации – Александр Григорьевич Винник) 

 

8. Об утверждении Порядка назначения на должность председателя и аудиторов 

Контрольно-счётной палаты муниципального образования «Нерюнгринский район». 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

9. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 

02.03.2006 № 9-24 «Об утверждении структуры Нерюнгринской районной администрации. 
(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской 

районной администрации – Евгения Владимировна Акифьева) 
 

10. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 30.09.2013 № 1-2 «О формировании постоянных депутатских комиссий Нерюнгринского 

районного Совета депутатов и избрании их председателей» (в редакции решения от 

25.05.2016 № 5-29)». 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 



11. Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов на 

I-е полугодие 2017 года». 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

12. Об утверждении Графика работы общественных приёмных депутатов 

Нерюнгринского районного Совета депутатов в I-м полугодии 2017 года». 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

13. Об обращении депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов (III 

созыва) к Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению 

изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 
 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                    В. В. Селин 


