
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ 16 

заседания постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности  

 

г. Нерюнгри                                                                                                                             04.12.2019 г. 

16:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель председателя 

комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Лукьянова Елена Дмитриевна - член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности; 

Цыденов Баир Булатович – член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности. 

Семенов Вадим Николаевич - член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности; 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель комиссии по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности – производственная необходимость. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Гнилицкая Юлия Сергеевна – председатель Контрольно-счетной палаты  МО 

«Нерюнгринский район»; 

2. Угарова Наталья Николаевна – заместитель главы НРА; 

3. Вакулина Татьяна Степановна - директор МУ «Централизованная бухгалтерия»; 

4. Вицина Ольга Анатольевна – начальник  МКУ «Управление образования 

Нерюнгринского района»; 

5. Степанец Оксана Николаевна – заместитель начальника  МКУ «Управление образования 

Нерюнгринского района»; 

6. Елисеева Ирина Владимировна - начальник МКУ «Управление культуры и искусства» 

Нерюнгринского района; 

7. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов МУ «Централизованная 

бухгалтерия» за 9 месяцев  2019 г. и рассмотрение проекта бюджета МУ «Централизованная 

бухгалтерия» на 2020 год.  

(Директор МУ «Централизованная бухгалтерия» 

- Татьяна Степановна Вакулина) 

 

2.  Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов Управления образования 

Нерюнгринского района за 9 месяцев  2019 г. и рассмотрение проекта бюджета Управления 
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*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

 

 

образования Нерюнгринского района на 2020 год.  

(Начальник МКУ «Управление образования Нерюнгринского района» 

- Ольга Анатольевна Вицина) 

 

3.  Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов Управления культуры и 

искусства» Нерюнгринского района за 9 месяцев  2019 г. и рассмотрение проекта бюджета 

Управления культуры и искусства Нерюнгринского района на 2020 год. 

(Начальник МКУ «Управление культуры и искусства» 

Нерюнгринского района 

- Ирина Владимировна Елисеева) 

 

Председательствующая Нурисламова Л.Б. озвучила имена присутствующих на заседании, 

объявила о наличии кворума и ознакомила их с повесткой, предложила голосовать за утверждение 

повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
 

1. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов МУ «Централизованная 

бухгалтерия» за 9 месяцев  2019 г. и рассмотрение проекта бюджета МУ «Централизованная 

бухгалтерия» на 2020 год доложила Вакулина Т.С., согласно приложению к протоколу. 

 

В обсуждении приняли участие: Шевченко А.В., Лукьянова Е.Д., Гудошник И.О. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов МУ «Централизованная 

бухгалтерия» за 9 месяцев  2019 г. и рассмотрение проекта бюджета МУ «Централизованная 

бухгалтерия» на 2020 год принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов МУ «Централизованная 

бухгалтерия» за 9 месяцев  2019 г. и рассмотрение проекта бюджета МУ «Централизованная 

бухгалтерия» на 2020 год принять к сведению. 

 

 

 

2. Для предоставления информации об ожидаемом исполнении сметы расходов Управления 

образования Нерюнгринского района за 9 месяцев  2019 г. и рассмотрение проекта бюджета 

Управления образования Нерюнгринского района на 2020 год Вицина О.А. передала слово 

Степанец О.Н., которая озвучила согласно приложению к протоколу. 

 

В обсуждении приняли участие: Шевченко А.В., Гнилицкая Ю.С., Иллус В.Ю., Семенов 

В.Н., Гудошник И.О., Угарова Н.Н. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов Управления образования 

Нерюнгринского района за 9 месяцев  2019 г. и рассмотрение проекта бюджета Управления 

образования Нерюнгринского района на 2020 год принять к сведению. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов Управления образования 

Нерюнгринского района за 9 месяцев  2019 г. и рассмотрение проекта бюджета Управления 

образования Нерюнгринского района на 2020 год принять к сведению. 
 

 

3.  Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов Управления культуры и 

искусства» Нерюнгринского района за 9 месяцев  2019 г. и рассмотрение проекта бюджета 

Управления культуры и искусства Нерюнгринского района на 2020 год доложила Елисеева И.В. 

 

В обсуждении приняли участие: Шевченко А.В., Гнилицкая Ю.С., Иллус В.Ю., Семенов 

В.Н., Гудошник И.О., Угарова Н.Н. 

 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов Управления культуры и 

искусства» Нерюнгринского района за 9 месяцев  2019 г. и рассмотрение проекта бюджета 

Управления культуры и искусства Нерюнгринского района на 2020 год принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

3.1. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов Управления культуры и 

искусства» Нерюнгринского района за 9 месяцев  2019 г. и рассмотрение проекта бюджета 

Управления культуры и искусства Нерюнгринского района на 2020 год принять к сведению. 

 
 

 

 

Заместитель председателя  

комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности                                                                       Л.Б. Нурисламова 

 

 


