
Повестка 8-й сессии  
Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от «21» апреля 2014 года начало в 15ºº часов 
 

 
1. О публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  Нерюнгринского  района 
за 2013 год». 

 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной  

администрации - Марина Владимировна Чоботова) 
 
2. Об утверждении гимна муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 
(Председатель комиссии по законности, местному самоуправлению, 

 мандатам и Регламенту - Наталья Сергеевна Кузьмина) 
 

3.  О признании утратившим силу решения  Нерюнгринского  Муниципального  
Совета  от  25.12.2003 № 5-8 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 
(Начальник Управления архитектуры и градостроительства Нерюнгринской  

районной администрации – Нина Николаевна Нестеренко) 
 
4. О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного 

Совета от 10.02.2010 № 16-16 «Об утверждении Положения о Молодежном парламент при 
Нерюнгринском районном Совете». 

 
(Председатель комиссии образованию, культуре, связям с 

 общественностью и СМИ – Сергей Владимирович Коренченко) 
 
5. О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного 

Совета от 10.02.2010 № 17-16 «Об утверждении Положения о выборах Молодежного 
парламента и назначении выборов в Молодежный парламент при Нерюнгринском 
районном Совете». 

 
(Председатель комиссии образованию, культуре, связям с 

 общественностью и СМИ – Сергей Владимирович Коренченко) 
 
6. О вынесении порицания депутату Нерюнгринского районного Совета депутатов 

Силину Александру Александровичу. 
 

(Председатель комиссии по законности, местному самоуправлению, 
 мандатам и Регламенту - Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 
7. О награждении почетным знаком «Отличник муниципальной службы 

Республики Саха (Якутия)». 
 

(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы  Нерюнгринской  
районной администрации – Евгения Владимировна Акифьева) 

 
8. Об утверждении Отчета главы муниципального образования «Нерюнгринский 

район» за 2013 год. 
 

(Глава муниципального образования «Нерюнгринский район» 
 - Андрей Владимирович Фитисов)  



9. Разное: 
9.1. Доклад о развитии местного самоуправления в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район». 
 

(Главный специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов – Алина Геннадьевна Степанова) 

 
9.2. Награждение в связи с празднованием 21 апреля Дня местного 

самоуправления. 
 
 
 
 
Председатель Нерюнгринского  
районного Совета депутатов                                                                                 В.В. Селин  
 

 


