
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IVСОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ 25 

заседания постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                             15.12.2020 г. 

15:30 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель комиссии по 

финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович - председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

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

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

собственности; 

Миронова Цырема Дашиевна - член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности; 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

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

собственности – больничный; 

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

собственности – производственная необходимость. 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель председателя комиссии по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности – больничный. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Богачев Вячеслав Александрович – заместитель председателя КЗиИО; 

2. Стахова Оксана Владимировна - и.о. директора МКУ УМСиЗ; 

3. Соколова Ирина Дмитриевна - директор МУП «Нерюнгринская городская типография»; 

4. Поличенко Григорий Валентинович  – заместитель директора по производству МУП 

«Переработчик»; 

5. Мельникова Т.А. – начальник экономической службы; 

6. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов Комитета земельных и 

имущественных отношений за 9 месяцев  2020 г. и рассмотрение проекта бюджета Комитета 

земельных и имущественных отношений на 2021 год.  
(Заместитель председателя  по имущественному комплексу – председатель КЗиИО 

- Вячеслав Александрович Богачев) 

 

2.  Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов МУП «Нерюнгринская 

городская типография» за 9 месяцев  2020 г. и рассмотрение проекта бюджета МУП 

«Нерюнгринская городская типография» на 2021 год.  
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*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

(Директор МУП «Нерюнгринская городская типография» 

- Ирина Дмитриевна Соколова) 

 

3.  Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов АО «Имущественный 

комплекс»  за 9 месяцев  2020 г. и рассмотрение проекта бюджета АО «Имущественный 

комплекс»  на 2021 год. 
(Директор АО «Имущественный комплекс» 

- Александр Геннадьевич Дудоров) 

 

4. Информация об ожидаемом исполнении сметы расходов МУП «Переработчик»  за 9 

месяцев  2020 г. и рассмотрение проекта бюджета МУП «Переработчик»  на 2021 год 

(Заместитель директора МУП «Переработчик» 

- Григорий Валентинович Поличенко) 

 

 

Председательствующий  Баранов Д.Д. озвучил имена присутствующих на заседании и 

ознакомил их с повесткой, в связи с отсутствием директора АО «Имущественный комплекс» 

вопрос предложили снять. 

Объявил о наличии кворума и предложил членам комиссии проголосовать за утверждение 

повестки с изменениями. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов Комитета земельных и 

имущественных отношений за 9 месяцев  2020 г. и рассмотрение проекта бюджета Комитета 

земельных и имущественных отношений на 2021 год озвучил  Богачев В.А., согласно приложению 

к протоколу. 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Иллус В.Ю., Баранов Д.Д., 

Богачев В.А. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов Комитета земельных и 

имущественных отношений за 9 месяцев  2020 г. и рассмотрение проекта бюджета Комитета 

земельных и имущественных отношений на 2021 год принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

  1.1. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов Комитета земельных и 

имущественных отношений за 9 месяцев  2020г. и рассмотрение проекта бюджета Комитета 

земельных и имущественных отношений на 2021 год принять к сведению. 

 

 

2. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов МУП «Нерюнгринская 

городская типография» за 9 месяцев  2020 г. и рассмотрение проекта бюджета МУП 

«Нерюнгринская городская типография» на 2021 год доложила Соколова И.Д., согласно 

приложению к протоколу.  

 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Иллус В.Ю., Баранов Д.Д., 

Лукьянова Е.Д., Богачев В.А., Соколова И.Д. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 
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2.1. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов МУП «Нерюнгринская 

городская типография» за 9 месяцев  2019 г. и рассмотрение проекта бюджета МУП 

«Нерюнгринская городская типография» на 2020 год принять к сведению. 

2.2. Комитету земельных и имущественных отношений предоставить план ликвидации 

МУП «Нерюнгринская городская типография» до 25 декабря 2020 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов МУП «Нерюнгринская 

городская типография» за 9 месяцев  2019 г. и рассмотрение проекта бюджета МУП 

«Нерюнгринская городская типография» на 2020 год принять к сведению. 

2.2. Комитету земельных и имущественных отношений предоставить план 

ликвидации МУП «Нерюнгринская городская типография» до 25 декабря 2020 года. 

 

 

3. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов МУП «Переработчик»  за 9 

месяцев  2020 г. и рассмотрение проекта бюджета МУП «Переработчик»  на 2021 год»  

Поличенко Г.В. и Мельникова Т.А.  доложили согласно приложению к протоколу. 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Шевченко А.В., Иллус В.Ю., Баранов Д.Д., 

Богачев В.А., Поличенко Г.В., Мельникова Т.А. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

3.1. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов МУП «Переработчик за 9 

месяцев  2020 г. и рассмотрение проекта бюджета МУП «Переработчик» на 2021 год принять к 

сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию об ожидаемом исполнении сметы расходов МУП «Переработчик за 9 

месяцев  2020 г. и рассмотрение проекта бюджета МУП «Переработчик» на 2021 год принять 

к сведению. 
 

 
 

Председатель постоянной депутатской  

комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности                                                                                           Д.Д. Баранов 

 

 


