
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 21 

заседания комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                        20.04.2021 г. 

15:00 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Шевченко Анатолий Витальевич – председатель комиссии 

по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту, заместитель председателя 

Нерюнгринского районного Совета депутатов, руководитель фракции КПРФ. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

Гудошник Илья Олегович - заместитель  председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Еремеев Сергей Николаевич – заместитель председателя постоянной депутатской комиссии 

по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту; 

Собов Егор Николаевич – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Филатова Галина Петровна – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Семенов Вадим Николаевич – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Аракчеев Анатолий Юрьевич – член  комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

 

ОТСУТСТВУЮТ: 

Цедрик Елена Николаевна – член комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту – больничный. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Галактионов Евгений Витальевич  - и.о. главы Нерюнгринской районной администрации; 

2. Трофимов Александр Семенович – заместитель главы НРА; 

3. Лысенко Анна Александровна – заместитель главы НРА; 

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

«Нерюнгринский район»;  

5. Шаймардинова Инга Анатольевна – председатель Комитета земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района; 

6. Суворова Наталья Владимировна – начальник отдела по связям с общественностью и СМИ 

Муниципального учреждения «Служба организационно-технического обеспечения»; 

7. Курбанов Роман Валерьевич – начальник правового управления Нерюнгринской районной 

администрации; 

8. Специалисты  ОПЭиМТО НрСд (Шаркова Анна Петровна, Степанова Алина Геннадьевна). 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении отчета главы муниципального образования «Нерюнгринский район» 

за 2020 год. 

(И. о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район 

 - Евгений Витальевич Галактионов) 

 

2. О подтверждении полномочий депутата Кускова Андрея Николаевича. 

(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам 

и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 

3. О досрочном прекращении полномочий депутата Нерюнгринского районного Совета 

депутатов (IV созыва) Цедрик Елены Викторовны. 

(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам 

и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 

4. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район». 

(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам 

и Регламенту - Анатолий Витальевич Шевченко) 

5. О рассмотрении отчѐта о деятельности Контрольно-счѐтной палаты муниципального 

образования «Нерюнгринский район» за 2020 год. 

(Председатель Контрольно-счѐтной палаты МО «Нерюнгринский район» 

– Юлия Сергеевна Гнилицкая) 

 

 

 

Председательствующий Шевченко А.В.  озвучил имена присутствующих на заседании, 

объявил о наличии кворума,  озвучил  повестку и предложил голосовать за утверждение 

повестки. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

1. По вопросу повестки «Об утверждении отчета главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за 2020 год»  Галактионов Е.В. ознакомил присутствующих с отчетом 

(в приложении к протоколу).  

Шевченко А.В. сообщил, что на все вопросы депутатов поступили исчерпывающие 

ответы. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Проект решения «Об утверждении отчета главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за 2020 год» вынести на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ:  

1.1. Проект решения «Об утверждении отчета главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за 2020 год» вынести на рассмотрение очередной сессии с 

рекомендацией  - принять. 

 

 

2. По вопросу повестки «О подтверждении полномочий депутата Кускова Андрея 

Николаевича» Шевченко А.В. доложил.   

В связи с досрочным сложением полномочий депутатом Нерюнгринского районного 

Совета депутатов Виноградовым Евгением Александровичем, выдвинутым избирательным 

объединением «Якутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – 

демократической партии России» в составе списка кандидатов в депутаты Нерюнгринского 

районного Совета депутатов на выборах 09.09.2018 года, в соответствии с частью 1 статьи 87 

Закона Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 964-З № 815-IV «О муниципальных выборах в 

Республике Саха (Якутия)», вакантный мандат депутата передаѐтся следующему 

зарегистрированному кандидату из того же списка кандидатов. 

На основании решения Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии 

Республики Саха (Якутия) от 11.03.2021 № 155/4-3 «О передаче вакантного мандата депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов четвѐртого созыва зарегистрированному 

кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Якутское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии 

России» вакантный мандат передаѐтся  Кускову Андрею Николаевичу. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Проект решения «О подтверждении полномочий депутата Кускова Андрея 

Николаевича» вынести на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Проект решения «О подтверждении полномочий депутата Кускова Андрея 

Николаевича» вынести на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - принять. 

 

 

3. По вопросу повестки «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) Цедрик Елены Викторовны» 

Шевченко А.В. доложил. 

Настоящий проект решения подготовлен на основании личного заявления депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) Цедрик Елены Викторовны от 

11.03.2021 г. и в соответствии пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 31 Устава муниципального образования 

«Нерюнгринский район», предоставляющих депутату право досрочно прекратить свои 

полномочия в случае отставки по собственному желанию. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

3.1. Проект решения «О досрочном прекращении полномочий депутата Нерюнгринского 

районного Совета депутатов (IV созыва) Цедрик Елены Викторовны» вынести на рассмотрение 

очередной сессии с рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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РЕШИЛИ:  

3.1. Проект решения «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) Цедрик Елены Викторовны» 

вынести на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - принять. 

 

 

4.  По вопросу повестки «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Шевченко А.В. доложил. 

Проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» разработан в целях приведения Устава муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в соответствие с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

В соответствии с частью 4 стати 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проект 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» был опубликован в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района от 11.02.2021 г. № 6 (770). 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

4.1. Проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» вынести на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - 

принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» вынести на рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - 

принять. 

 

 

5. По вопросу повестки «О рассмотрении отчѐта о деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2020 год» Гнилицкая Ю.С. 

ознакомила присутствующих с отчетом: 

Вашему вниманию предоставляется отчет о работе Контрольно-счетной палаты МО 

«Нерюнгринский район» за 2019  год, который  подготовлен в соответствии со статей 19 

Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» № 6-ФЗ, статьи 20 

Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Нерюнгринский 

район». 

Контрольно-счѐтная палата  образована Нерюнгринским районным Советом депутатов и 

подотчетна ему, является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, начала свою работу с марта 2012 года. 

Контрольно-счѐтная палата обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.  

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости и гласности. 

Фактическая численность сотрудников Контрольно-счѐтной палаты в 2020 году осталась 

неизменной и составила 3 человека: председатель, аудитор и главный инспектор. 

Свою деятельность в отчетном периоде Контрольно-счѐтная палата осуществляла на 

основании годового плана работы, сформированного с учетом предложений Нерюнгринского 
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районного Совета депутатов и главы МО «Нерюнгринский район». В План работы Контрольно-

счетной палатой вносились изменения, связанные с заменой 2 контрольных мероприятий  и 

переносов сроков по двум мероприятиям в связи с ограничительными мерами на основании 

Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима 

повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указа Главы Республики 

Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории 

Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также заменой мероприятия в соответствии с 

требованием Прокуратуры г. Нерюнгри на мероприятие по Проверке законности, 

эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2019 

году на реализацию мероприятий национальных проектов «Жилье и городская среда» и 

«Культура». 

Уточненный план работы выполнен в полном объеме. 

Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты на 2020 год осуществлялось 

исходя из: 

- необходимости соблюдения процедур и сроков проведения мероприятий по 

формированию и исполнению местного бюджета, установленных бюджетным 

законодательством; 

- полномочий, предусмотренных Бюджетным кодексом, Федеральным законом № 6-ФЗ и 

Положением о Контрольно-счетной палате; 

- наличия трудовых ресурсов.  

В рамках годового плана деятельности проводились контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия, осуществлялась информационная и иная деятельность.  

В отчетном периоде фактически было проведено 178 мероприятий, из них 17 

контрольных (в том числе 12 по внешней проверке годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов, распорядителей бюджетных средств), 25 экспертно-аналитических 

мероприятий, 136 экспертиз проектов нормативных актов. По итогам проведенных  

мероприятий внесено 335 замечаний и предложений, из них учтено 200. 

Проведены следующие контрольные мероприятия: 

- 12 контрольных мероприятий по проверке годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей и получателей бюджетных средств 

- Проверка законности и эффективности использования средств бюджета, выделенных 

на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление 

правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017 - 2022 годы» за 2018 год и 2019 год; 

- Проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных 

средств, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий национальных проектов «Жилье 

и городская среда» и «Культура» - совместное мероприятие с Прокуратурой г. Нерюнгри ; 

- Проверка законности и эффективности использования средств бюджета, выделенных 

на реализацию муниципальной программы «Реализация муниципальной молодежной политики 

в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» за 2018 год - 9 месяцев 2019 года; 

- Проверка целевого и эффективного использования субсидий, полученных 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детская музыкальная 

хоровая школа «Соловушка» г. Нерюнгри, а так же соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом; 

- Проверка законности и эффективности использования средств бюджета, выделенных 

на реализацию муниципальной программы «Реализация отдельных направлений социальной 

политики в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы» за 2018 год и 2019 год. 

Три мероприятия являются переходящими на 2021 год: «Проверка целевого и 

эффективного использования средств, направленных из бюджета Нерюнгринского района, на 
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проведение текущих и капитальных ремонтов, приобретение оборудования, инвентаря в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении № 29 «Ласточка» поселка Чульман 

Нерюнгринского района»; Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий, 

направленной из бюджета Нерюнгринского района, на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг  муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Культурно-этнографический центр Нерюнгринского района", субсидий 

на иные цели и средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе аудит в 

сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" за 2019 год»; «Проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления и использования бюджетных кредитов за 2016-2019 годы».  

По результатам проведенных контрольных мероприятий выявлено нарушений на сумму 

322 370,6  тыс. рублей, в том числе:  

- нецелевое использование бюджетных средств – 3 473,6 тыс. рублей; 

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов в сумме  146 156,8 тыс. рублей;  

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности - 155 344,4 тыс. рублей; 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц - 2 258,1тыс. рублей иные нарушения - 15 137,7 тыс. рублей.  

Устранено финансовых нарушений на сумму 301 320,2  тыс. рублей или 93 % (с учетом 

устранения нарушений прошлых лет. 

Возвращено в бюджет района 1630,0 тыс. рублей. 

Выявлено неэффективное использование бюджетных средств 3 095,9 тыс. рублей. 

Выявлены нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью - 4 180 901,6 тыс. рублей. Из них устранено на сумму 4 499 420,9 (или 108%) с 

учетом нарушений прошлых лет ; 

Объем выявленных нарушений по отношению к 2019 году снизился на 13%.  

В отчетном периоде по результатам проведенных палатой мероприятий направлено 14 

представлений, 5 предписаний и 16 информационных писем в адрес руководителей 

проверенных организаций и органов исполнительной власти Нерюнгринского района. Снято с 

контроля 8 представлений и 4 предписания. 

На протяжении 2020 года по итогам проверок, проводимых в рамках плана работы 

Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский район», были выявлены нарушения 

административно-правового характера. Контрольно-счетной палатой в период проведения 

контрольных мероприятий составлены 4 протокола об административных правонарушениях, 

назначены наказания в виде штрафов в сумме 67,5 тыс. рублей. 

 Привлечено к дисциплинарной ответственности 2 должностных лица. По результатам 1 

мероприятия возбуждено 1 уголовное дело. 

 О результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-

счѐтная палата информировала Нерюнгринский районный Совет депутатов, главу МО 

«Нерюнгринский район»,  доводила до сведения руководителей предприятий, учреждений. По 

результатам  проверок давались соответствующие поручения по устранению недостатков и 

нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий, и принимались решения о принятии 

мер.  

Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты размещалась на официальном 

сайте Контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В 2020 году между Нерюнгринским районным Советом депутатов, Контрольно-счетной 

палатой МО «Нерюнгринский район» и поселениями Нерюнгринского района действовало  5 

Соглашений «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля» (дополнительно обратилось ГП «Поселок Беркакит») . 



7 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

В рамках данных Соглашений было проведено 25 мероприятий, из них 5 контрольных 

мероприятий по внешней проверке годовой бюджетной отчетности главных администраторов, 

распорядителей бюджетных средств за 2019 год, 15 экспертно-аналитических мероприятий – 

это анализ исполнения бюджетов  поселений за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2020 года, 

внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов за 2019 год,  5  экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов: об утверждении бюджетов поселений на 2021 год.  

Информация по результатам направлена главам поселений и в поселковые Советы 

депутатов. 

В отчетном периоде традиционно большое внимание уделялось проведению финансово-

экономической экспертизы проектов нормативных актов. Проведено 136 финансово-

экономических экспертиз проектов муниципальных правовых актов в, в том числе:  

24 заключения на проекты решений Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

поселковых Советов депутатов, в том числе:   

- Экспертиза проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О 

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

- 6 проектов решений о внесении изменений в бюджет Нерюнгринского района на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов  и др.;  

86 заключений на проекты постановлений Нерюнгринской районной администрации об 

утверждении муниципальных программ, а также по внесению изменений в действующие 

муниципальные программы.  

26 заключений на иные муниципальные правовые акты Администрации 

Нерюнгринского района.  

В рамках действия Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

палатой в 2020 году проведены 2 проверки. Аудит проводился в рамках контрольных 

мероприятий.  

По результатам проведенных мероприятий выявлено нарушений на сумму 2 258,1 тыс. рублей. 

В 2020 году палатой продолжена работа по публичному представлению своей 

деятельности и ее результатов. Информация о деятельности палаты размещалась на 

официальном web-сайте палаты. 

Контрольно-счетная палата является членом Союза МКСО Республики Саха (Якутия), 

членом Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Республики Саха (Якутия) и 

членом Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации   и активно 

взаимодействует с контрольно-счетными органами других муниципальных образований 

Российской Федерации. 

Председатель Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский район» является членом 

комиссии по вопросам методического обеспечения Союза муниципальных контрольно-счетных 

органов РФ, а также членом президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Республики Саха (Якутия). 

В соответствии с п. 2.10 Плана работы Комиссии Союза МКСО РФ по вопросам 

методического обеспечения на 2020 год, председателем Контрольно-счѐтной палаты МО 

«Нерюнгринский район» разработан проект Методических рекомендаций по проверке и 

анализу эффективности внутреннего финансового аудита, осуществляемого администраторами 

бюджетных средств. 

В отчетном периоде председатель принимал участие в сессиях Нерюнгринского 

районного Совета депутатов. Председатель Контрольно-счетной палаты регулярно участвуют 

заседаниях комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности 

Нерюнгринского районного Совета,  балансовых комиссиях Нерюнгринской районной 

администрации.  
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Затраты на содержание Контрольно-счетной палаты в 2020 году составили 5 234,0 тыс. 

рублей (без учета межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям на осуществление 

внешнего муниципального контроля от поселений Нерюнгринского района), на 2020 год 

планируется 5 515,9 тыс. рублей. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский район» в 2020 году 

была непосредственно связана с приоритетными направлениями социально-экономической 

политики МО «Нерюнгринский район» в части финансового контроля за законным, целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств, снижения рисков и затрат общественных 

ресурсов при выполнении намеченных мероприятий. 

Основное внимание в работе контрольно-счетного органа направлено на своевременное 

предотвращение финансовых нарушений, на исправление возникающих негативных ситуаций.  

Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты в 2021 году 

сформированы в соответствии с полномочиями, возложенными на Контрольно-счетную палату 

МО «Нерюнгринский район» законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

В рамках информационного взаимодействия с контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации и Счетной палатой Российской Федерации планируется размещение 

информации на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации.  

В 2021 году будет продолжена реализация права по составлению протоколов об 

административных правонарушениях.  

В рамках заключенных соглашений с поселениями Нерюнгринского района 

продолжится работа, обеспечивающая единую систему внешнего финансового контроля на 

территории Нерюнгринского района. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

5.1. Проект решения «О рассмотрении отчѐта о деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2020 год» вынести на 

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - принять. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

5.1. Проект решения «О рассмотрении отчѐта о деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2020 год» вынести на 

рассмотрение очередной сессии с рекомендацией  - принять. 

 

 

 

На этом повестка исчерпана. 

 

 

 

Председатель постоянной депутатской комиссии 

по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту                                                                                              А.В. Шевченко 


