
Выписка ни протокола Ms 1 
заседания Комиссии по мониторингу федерального и республиканского 

законодательства, нормативно правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринекий район»

«20» марта. 2019г.
Вся заседание председатель комиссии -  Курбанов Р.В.
Секретарь: Югай Н.В.

В заседании приняли участие члены комиссии:

I.Киян Д.А,.- председатель Комитета земельных и имущественных отношений;
' Н!> на а ОС -  начальник юридического отдела МКУ «Управление муниципальной 
собственностью и закупками Нерюнгринского района»;
3.Сучкова 11,3, -  заместитель начальника Управление финансов НРА;
4. Красутская В,В, — ведущий специалист по кадрам МУ «СОТО»;
5. Лауэр Л.И. ~ Но, начальника Управления сельского хозяйства;
б.Земерова Л.Н. - начальник отдела правового, кадрового и документационного 
обеспечения МКУ Управление образования HP;
7. с \u\hh.; I . I - ы\ич пне м» jum.i ;ьника Отдела опеки и попечительства;
8. Несте pci 11,11, — начальник управления архитектуры и градостроительства;
9. Белоного» С,В. — ведущий специалист МКУ «Управление муниципальной 
собственностью и закупками»;
Iй. < t/pj г,а АД илч,\ и,пик оме и неновой и тарифной политики;
I I . Х.тчспк* ‘ С \. -  начальник отдела физической культуры и спорта;
12. Хохрякова Е.В. -  начальник отдела ЖКХиЭ;
13. Шаркова А.П. -  главный специалист ОПЭиМТО НРСД;
1.4, Кожушник Ж.Г. -  заместитель начальника Управления культуры и искусства;
1  ̂ Mtixcn’ic-u* А,В, -  главный специалист Отдела МП «ГО и ЧС»,

О t cv tc пиша/ж: 5 чем»;

1. Плодистая Т.Н. -  начальник отдела (комиссии) по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;

2. Белоус НА, - главный специалист по работе с обращениями граждан;
3. Тонких А.В, -  начальник управления промышленности, транспорта и связи;
1. 'м .грена ПН }ичл плшк отдела социальной и молодежной политики;
5. Комарь Е.М. -  начальник управления потребительского рынка и развития,

предпринимательства.

Повестка заседания комиссии:

На повестку заседания .поставлено 3 вопроса:

1, Ра> -.миц'снис pt'fcsuH .(й ппненгаризации действующих нормативных, правовых актов» 
регламентирующих вопросы местного значения, приведение их в соответствие 
действующему законодательству. (Докладчики, все члены комиссии)

2. Подведение итогов по протоколу заседания Комиссии по мониторингу федерального и 
республиканского законодательства, нормативно - правовых актов органов местного



самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» от г.у, п.,алы,

3. !\t 'ЛНЧ

За повестку заседания проголосовали -  единогласно,

Курбанов Р. В. напомнил о необходимости актуализировать правовые акты и
составы комиссий в курируемых сфе;и\ is ujv пч famsn» в ц»ик \п <Н им ' и; н
управление информацию о внесенных изменениях,.

По второму вопросу подвс, инь! и гоги по протоколу заседания комиссии от 
23,11.2018 года JNs*2,

I фисутствующие отчитались о выполнении поручений протокола Ms 2.

Но результатам заседания комиссии решили:
1, iiDf-гшать паботу удовлетворительной,
2, Назначить следующее заседание комиссии на август 20i 9 года,
3, Продолжить инвентаризацию действующих нормативных правовых актов в 

курируемой сфере на предмет выявления устаревших и требующих внесения изменений.

Председатель комиссии • Р.В. Курбанов

Се кретарь ком исс и и Н.В. Югай


