
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IVСОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ 27 

заседания постоянной депутатской комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                             17.12.2020 г. 

16:00 

 

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; 

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

собственности; 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

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. 

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

собственности – производственная необходимость. 

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

собственности - производственная необходимость. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Станиловский Виктор Николаевич – глава МО «Нерюнгринский район»; 

2. Пиляй Светлана Григорьевна – первый заместитель главы НРА; 

3. Чоботова Марина Владимировна - начальник Управления финансов Нерюнгринской 

районной администрации; 

4. Гнилицкая Юлия Сергеевна – председатель КСП; 

5. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Об итогах  публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов».  
(Председательствующий на  публичных слушаниях 

- Дмитрий Дмитриевич Баранов) 

 

2. О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов». 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 
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По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

 

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

ознакомил их с повесткой. 

Объявил о наличии кворума и предложил членам комиссии проголосовать за утверждение 

повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

1. По вопросу повестки «Об итогах  публичных слушаний по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»   слушали Баранова Д.Д. 

Доложил: 17 декабря 2020 года в здании Нерюнгринской районной администрации 

состоялись публичные слушания по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов».  

В слушаниях приняли участие лица, направившие свои предложения в проект решения «О 

бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», депутаты 

Нерюнгринского районного Совета депутатов, должностные лица Нерюнгринской районной 

администрации, а также представители общественности, всего - 25 человек. 

В организационный комитет поступило 5 предложений. 3 предложения были сняты 

заявителями в ходе обсуждения на заседании Организационного комитета. 

В результате состоявшегося обсуждения по внесенным в оргкомитет предложениям был 

принят и утвержден итоговый документ. 

За итоговый документ публичных слушаний проголосовало: 

«за» - 23 человек, «против» - 0, «воздержался» -  2. 

Вопросов не поступило. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Проект решения «Об итогах публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»  вынести на рассмотрение 18-й очередной сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Проект решения «Об итогах публичных слушаний по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  вынести на рассмотрение 18-й очередной 

сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов с рекомендацией – принять. 

 

 

2. По вопросу повестки «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» Чоботова М.В. ознакомила присутствующих с проектом решения. 

Гнилицкая Ю.С. сообщила, что не устранены замечания по Заключению Контрольно-

счетной палаты. 

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

В.Н., Пиляй С.Г., Чоботова М.В., Гнилицкая Ю.С.  
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ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Проект решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»  вынести на рассмотрение 18-й очередной сессии Нерюнгринского районного 

Совета депутатов после устранения замечаний Контрольно-счетной палаты с рекомендацией – 

принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Проект решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»  вынести на рассмотрение 18-й очередной сессии Нерюнгринского 

районного Совета депутатов после устранения замечаний Контрольно-счетной палаты с 

рекомендацией – принять. 

 

На этом повестка исчерпана. 

 
 

Председатель постоянной депутатской  

комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности                                                                                             Д.Д. Баранов 

 

 


