
Общественный Совет муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

 

 

Протокол № 2                                                                                           от «25» марта 2021г.  

 

Решение №2-1 

Об утверждении Регламента общественного Совета муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

Решили по первому вопросу: 

1.Обратиться в Нерюнгринскую районную администрацию и Нерюнгринский районный 

Совет депутатов с ходатайством по внесению изменений в  Положение об общественном 

Совете МО «Нерюнгринский район»: 

1.1. Внести изменение в  часть 5 статьи 1, дополнив ее подпунктом следующего 

содержания: «Финансовое обеспечение деятельности общественного Совета 

является расходным обязательством муниципального образования 

«Нерюнгринский район». 

1.2.  Внести в Положение статью «Президиум общественного Совета».  

 

2. Поручить секретарю Шевченко Т.А. доработать проект регламента общественного 

Совета МО «Нерюнгринский район» с учетом высказанных замечаний и предложений. 

Предоставить проект на следующее заседание Совета. 

 

Решение № 2-2 

Об утверждении комиссий общественного Совета муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

Решили по второму вопросу: 

В соответствии  с ч. 3 ст. 9  Положения об общественном Совете МО «Нерюнгринский 

район»,  утвердить комиссии  общественного Совета МО «Нерюнгринский район»: 

 Комиссия по социальным вопросам  в составе 5 человек 

 Комиссия по развитию района  в составе 5 человек 

 Комиссия по общественному контролю в составе 4 человек 

 Комиссия по работе с населением  района в составе 4 человек 

 

Решение №2-3 

Об избрании председателей комиссий общественного Совета муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

Решили по третьему вопросу: 

1. Избрать председателями комиссий общественного Совета муниципального 

образования «Нерюнгринский район»: 

Куцева П.С. – председателем комиссии общественного Совета МО «Нерюнгринский 

район» по социальным вопросам; 

Жилина С.М. – председателем комиссии общественного Совета МО «Нерюнгринский 

район» по развитию  района; 



Черного С.А. – председателем комиссии общественного Совета МО «Нерюнгринский 

район» по общественному контролю; 

Рогожина Д.В. – председателем комиссии общественного Совета МО «Нерюнгринский 

район» по работе с населением района. 

 

Решение №2-4 

О проекте повестки дня следующего заседания Совета -  8 апреля 2021г. в 14.30 час. 

Решили по четвертому  вопросу: 

Утвердить проект повестки дня следующего заседания вопросы: 

       1. Об утверждении регламента общественного Совета  МО «Нерюнгринский район». 

       2. Об утверждении состава комиссий ОС МО «Нерюнгринский район» 

       3. Об утверждении плана работы комиссий ОС МО «Нерюнгринский район» 

 

 

 

 

 

Председатель общественного Совета  

муниципального образования «Нерюнгринский район»                              А.В. Фитисов 

 

 

 


