
Повестка 44-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от 26 апреля 2018 года начало в 15
00

 часов 

 

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 

район» 
(Заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «Об утверждении отчѐта об исполнении бюджета 

Нерюнгринского района за 2017 год» 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 

 

3. Об утверждении отчѐта главы муниципального образования «Нерюнгринский 

район» за 2017 год 

(И.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район» 

- Артем Валерьевич Фирстов) 

 

4. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 22.12.2017 № 8-42 «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 

 

5. Об изменении границы и площади особо охраняемой природной территории 

местного значения ресурсный резерват «Восток» на  территории Нерюнгринского района 

(И.о. председателя комитета земельных и имущественных отношений 

- Галина Васильевна Тролукова) 

 

6. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

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

образования «Нерюнгринский район» 

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного  

Совета депутатов  – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

7. О рассмотрении отчѐта о деятельности Контрольно-счѐтной палаты 

муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2017 год 
(Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Нерюнгринский район» – Юлия Сергеевна Гнилицкая) 

 

8. Об утверждении Положения о порядке награждения почетным знаком «За вклад 

в развитие «Нерюнгринского района»  

(Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации 

- Лев Алексеевич Зотов) 

 

9. О принятии к осуществлению органами местного самоуправления 

муниципального  образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных 

полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений 

Нерюнгринского района на  государственную регистрацию актов гражданского состояния 

(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 

 

 

10. О поддержании инициативы населения городского поселения «посѐлок 

Золотинка» по исключению  посѐлка Нагорный из учѐтных данных административно-

территориального деления Республики Саха (Якутия) 



(Заместитель председателя Нерюнгринского районного  

Совета депутатов  – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 
 

11. Разное: 

11.1. Информация о Молодежном парламенте при Нерюнгринском районном 

Совете депутатов  
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного  

Совета депутатов  – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                    В. В. Селин 


