
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

34-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О создании рабочей группы для подготовки проекта решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов об Отчете главы муниципального 

образования «Нерюнгринский район» за 2016 год 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», 

Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов, на основании Положения о порядке 

предоставления и рассмотрения ежегодного отчета главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Создать рабочую группу по подготовке проекта решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов «Об утверждении Отчета главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за 2016 год». 

2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению к настоящему решению. 

3. Рабочая группа создается на срок до принятия решения «Об утверждении Отчета главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2016 год». 

4. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

 

 
 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                             В. В. Селин 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ ____8-34______ 

от «_28_»__февраля__ 2017 г. 



Приложение 

к решению 34-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 28.02.2017 № 8-34  

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по подготовке проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 

«Об утверждении Отчета главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за 2016 год» 

 

Председатель рабочей группы: 

Селин Валерий Викторович - председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Члены рабочей группы: 

Шевченко Анатолий Витальевич - заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов; 

Ткаченко Андрей Яковлевич - заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов; 

Подмазкова Ирина Юрьевна - заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов; 

Степанов Нюргун Петрович – руководитель фракции НМО ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Нерюнгринском районном Совете депутатов; 

Соболь Валерий Александрович – заместитель председателя депутатской комиссии по 

законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту; 

Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель депутатской комиссии по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности; 

Силин Александр Александрович – депутат Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Кунаков Евгений Иванович – первый заместитель главы администрации  (вопросы 

промышленности и строительства); 

Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель главы администрации по 

инвестиционной, экономической и финансовой политике; 

Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации по социальным вопросам; 

Чехунов Александр Борисович – Заместитель главы администрации по имущественному 

комплексу – председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 

района; 

Суворова Наталья Владимировна – помощник (референт) главы Нерюнгринского района; 

Чоботова Марина Владимировна – начальник Управления финансов Нерюнгринской 

районной администрации; 

Торгашина Елена Владимировна – заместитель начальника правового управления 

Нерюнгринской районной администрации. 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов                                      В. В. Селин 
 


