
 

Повестка 46-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от 18.06.2018 года 

 

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский 

район». 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета,  

заместитель председателя  постоянной  депутатской комиссии   

по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту Нерюнгринского районного Совета депутатов 

                                                                                                 – Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

 

2.  О   назначении   выборов   депутатов   Нерюнгринского   районного  Совета  депутатов. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета,  

заместитель председателя  постоянной  депутатской комиссии   

по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту Нерюнгринского районного Совета депутатов 

                                                                                                 – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

3. О внесении изменений в решение Нерюнгринского муниципального Совета от 

11.08.2005 № 17-20 «Об утверждении Положения о порядке проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район»  
(Начальник Правового управления Нерюнгринской районной администрации 

- Роман Валерьевич Курбанов) 

 
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. О назначении опроса граждан с целью выявления мнения населения по вопросу 

утверждения административно-территориальной единицы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в границах Нерюнгринского района».  
(Начальник правового Управления Нерюнгринской районной администрации 

- Роман Валерьевич Курбанов) 

 

6. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

26.04.2016 № 11-28 «Об утверждении Положения о представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в Нерюнгринском районном Совете депутатов, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета,  

заместитель председателя  постоянной  депутатской комиссии   

по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту Нерюнгринского районного Совета депутатов 

                                                                                                 – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

7. Об утверждении Положения об оценке эффективности деятельности депутатов 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета,  

заместитель председателя  постоянной  депутатской комиссии   

по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту Нерюнгринского районного Совета депутатов 

                                                                                                 – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 



8. Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов на II-е 

полугодие 2018 года. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета,  

заместитель председателя  постоянной  депутатской комиссии   

по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту Нерюнгринского районного Совета депутатов 

                                                                                                 – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

9. Об утверждении Графиков работы общественных приемных депутатов  

Нерюнгринского районного Совета депутатов во II-м полугодии 2018 года. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета,  

заместитель председателя  постоянной  депутатской комиссии   

по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту Нерюнгринского районного Совета депутатов 

                                                                                                 – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                В. В. Селин 

 

 

 

 
 

 

 


