
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 
 

ПОВЕСТКА 
30-й очередной сессии 

 
г. Нерюнгри                              29.06.2022 г. 
                      1000 

 
 

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Нерюнгринского 
районного Совета депутатов (IV созыва) Гамбаряна Арутюна Жоржиковича. 

(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению,  
мандатам и Регламенту – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 
2. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 24.12.2021 № 2-26 «О бюджете Нерюнгринского района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов». 

(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 
- Нэлля Зарифовна Сучкова) 

 3. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 
16.09.2008 № 5-44 «Об осуществлении органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных 
государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству». 

(Начальник отдела опеки и попечительства Нерюнгринской районной администрации 
– Наталья Вячеславовна Калашникова) 

 

 4.  О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 
28.11.2006 № 10-29 «Об осуществлении органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных 
государственных полномочий по осуществлению выплаты денежных средств на 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под 
опекой (попечительством)». 

(Начальник отдела опеки и попечительства Нерюнгринской районной администрации 
– Наталья Вячеславовна Калашникова) 

 
5. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 

01.02.2008 № 8-39 «Об осуществлении органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных 
государственных полномочий по исполнению функций комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав». 

(Начальник отдела опеки и попечительства Нерюнгринской районной администрации 
– Наталья Вячеславовна Калашникова) 

 

6. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов (III Созыва) от 25.11.2016 № 5-32 «О налоге на имущество физических 
лиц, взимаемом на межселенных территориях муниципального образования 
«Нерюнгринский район». 

(Начальник Управления экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации – Юлия Владимировна Хворова) 

 
7. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 06.04.2010 № 6-17 «Об осуществлении органами местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных 
государственных полномочий в сфере обеспечения деятельности специальных 



(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных 
учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении». 

(И. о. начальника МКУ «Управление образования Нерюнгринского района» 

- Ольга Борисовна Сакал) 

8. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 23.05.2013 № 6-44 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район». 

(Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации  - Нина Николаевна Нестеренко) 

 

9. О внесение изменений и дополнений в решение Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 24.11.2011 № 5-31 «Об утверждении Положения о 
Комитете земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в 
новой редакции». 

(Заместитель главы района по имущественному комплексу, председатель 
КЗиИО - Татьяна Юрьевна Савельева) 

 

10.  О согласовании перечня муниципального имущества муниципального 
образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче  в 
муниципальную собственность муниципального образования «Город Нерюнгри» 
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). 

(Заместитель главы района по имущественному комплексу, председатель 
КЗиИО - Татьяна Юрьевна Савельева) 

 

11. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов     (III созыва) от 26.04.2018 № 8-44 «Об утверждении Положения о 
Почетном знаке «За вклад в развитие Нерюнгринского района». 

(Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации 
 – Дымов Андрей Николаевич) 

 
12. О присвоении классного чина муниципальному служащему 

Нерюнгринской районной администрации. 
(Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации 

 – Дымов Андрей Николаевич) 

 
13. Об утверждении Графиков работы общественных приемных депутатов  

Нерюнгринского районного Совета депутатов во II-м полугодии 2022 года. 
 (Председатель  постоянной  депутатской комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту Нерюнгринского районного Совета депутатов 
- Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

14.  Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета 
депутатов на II-е полугодие 2022 года. 

  (Председатель  постоянной  депутатской комиссии по законности, местному 
самоуправлению, мандатам и Регламенту Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

15.  Об обращении депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов 
(IV созыва) к Правительству Республики Саха (Якутия) по вопросу установления 
повышенного размера фиксированной выплаты пенсии за работу в сельском 
хозяйстве по направлению деятельности в сфере охоты. 

(доклад: Главный специалист отдела правовой экспертизы и материально-

технического обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Алина Геннадьевна Степанова  

содоклад: Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 
 – Валерий Викторович Селин) 



 

16. Разное: 

16.1. … 

 
 
Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов 
В. В. Селин 


