
Повестка 42-й очередной сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от 22 декабря 2017 года начало в 15
00

 часов 

 

1. О назначении публичных слушаний 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 НрСд 

- Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

2. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении Регламента Нерюнгринского районного Совета 

депутатов» 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности,   

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

– Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

3. О внесении изменений в Положения о постоянных депутатских комиссиях 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

(Председатель  постоянной депутатской комиссии 

 по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту НрСд 

- Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

4. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 25.06.2015 № 6-22 «Об утверждении Положения о депутатском запросе» 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности,   

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

– Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

5. О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного 

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

процессе в Нерюнгринском районе 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 

 

6. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 

 

7.  Об итогах публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов». 
(Секретарь оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний 

– Марина Владимировна Чоботова) 
 

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

2020 годов. 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 

 

9. О внесении изменений и дополнений в решение  Нерюнгринского районного 

Совета депутатов (III созыва) от 28.06.2017 №  4-38 «Об утверждении положения по 

земельному налогу на межселенных территориях муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)» 



(Заместитель  председателя КЗиИО Нерюнгринского района 

Наталья Сергеевна Федорова) 

 

 

10. Об утверждении прогнозного плана(программы) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования  «Нерюнгринский район» на 2018 год.  
(Заместитель  председателя КЗиИО Нерюнгринского района 

Наталья Сергеевна Федорова) 

 

 

11. Об утверждении Схемы территориального планирования муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 
(Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

- Нина Николаевна Нестеренко) 

 

12. Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования  

«Нерюнгринский район» 
(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы НРА 

- Евгения Владимировна Акифьева) 

 

 

13. О назначении аудитора Контрольно-счѐтной палаты муниципального 

образования «Нерюнгринский район»  
(Председатель Контрольно-счетной палаты 

- Юлия Сергеевна Гнилицкая) 

 

 

14. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 24.11.2011  № 3-31 «О создании Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 
(Председатель Контрольно-счетной палаты 

- Юлия Сергеевна Гнилицкая) 

 

 

15. Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов на 

I-е полугодие 2018 года 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

16. Об утверждении Графика работы общественных приѐмных депутатов 

Нерюнгринского районного Совета депутатов в I-м полугодии 2018 года». 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 
 
 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                   В. В. Селин                    

 


