
Повестка 9-й сессии  

Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от «28» мая 2014 года начало в 10ºº часов 

 

1. Информация о проведении публичных слушаний по проекту решения  «Об  

утверждении  отчёта  об  исполнении  бюджета  Нерюнгринского  района за 2013 год». 

(Председатель оргкомитета по подготовке и проведению,  публичных 

слушаний – Андрей Николаевич Дорогань) 

 

2. Об  утверждении  отчёта  об  исполнении  бюджета  Нерюнгринского  района за 

2013 год». 

(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной  

администрации - Марина Владимировна Чоботова) 

 

3. О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 25.12.2013 г. № 3-5 «О бюджете Нерюнгринского района на 2014 

год». 

(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной  

администрации - Марина Владимировна Чоботова) 

 

4. О признании утратившим силу решения Нерюнгринского Муниципального 

Совета от 11.08.2005 № 2-20 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

бюджетных средств немуниципальным организациям». 

(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной  

администрации - Марина Владимировна Чоботова) 

 

5. О внесении изменений в решение Сессии Нерюнгринского районного Совета от 

09.04.2009г. №4-7 «Установление базовых ставок и льгот по арендной плате за 

использование земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Нерюнгринского района» 
(Заместитель председателя Комитета земельных и имущественных 

отношений – Ольга Владимировна Коханюк) 

 

6. О  рассмотрении  отчёта о  деятельности Контрольно-счетной  палаты 

муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2013 год. 

(Председатель Контрольно-счетной палаты  муниципального образования 

 «Нерюнгринский район» - Юлия Сергеевна Гнилицкая) 

 

7.  О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27 мая 

2008 года № 8 – 41 «Об установлении муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Нерюнгринский район». 
(Главный специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов – Алина Геннадьевна Степанова) 

 

8. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 14 февраля 2012 г. № 15-33 «Об утверждении структуры и штатов Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Нерюнгринский район». 

(Главный специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов – Алина Геннадьевна Степанова) 

 

9. О принятии органами местного самоуправления муниципального образования 

«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по расчету и 



предоставлению субвенций бюджетам поселений Нерюнгринского района, в части 

регулирования численности безнадзорных собак, кошек и экзотических животных на 

территориях муниципальных образований. 

(Начальник отдела ЖКХ и энергоресурсосбережения Нерюнгринской  

районной администрации – Анна Александровна Лысенко) 

 

10. Об участии муниципального образования «Нерюнгринский район» в создании 

межмуниципального хозяйственного общества - Общество с ограниченной 

ответственностью «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса 

Нерюнгринского района». 

(Начальник отдела ЖКХ и энергоресурсосбережения Нерюнгринской  

районной администрации – Анна Александровна Лысенко) 

11. О продлении срока полномочий Молодёжного парламента при Нерюнгринском 

районном Совете депутатов. 

(Председатель комиссии по законности, местному самоуправлению, 

 мандатам и Регламенту - Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

12. Об утверждении Положения «О помощниках депутатов Нерюнгринского 

районного Совета депутатов». 

(Главный специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов – Алина Геннадьевна Степанова) 

 

13. Разное: 
 

13.1. Информация депутата Нерюнгринского районного Совета депутатов                    

А. А. Силина по вопросу «Объединение района». 

(депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов – 

Александр Александрович Силин) 

 

13.2. Информация о присвоении избирательному участку статуса именного. 

(заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов – 

Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов                                                                                   В. В. Селин  


