
Повестка 32-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета депутатов (II созыва) 

от 27.12.2011 г. начало в 10ºº часов 
 
 

1. О подтверждении полномочий депутата Кузьмичева Зиннятзяна Вячеславовича; 
(Председатель комиссии по законности, мандатам и Регламенту 

Андрей Юрьевич Пазынич) 
 

2. О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 
27.12.2010 № 4 - 23 «О бюджете Нерюнгринского района на 2011 год»; 

(Руководитель управления МФ РС (Я) в Нерюнгринском районе 
Марина Владимировна Чоботова) 

 
3. Об итогах публичных слушаний по проекту бюджета  Нерюнгринского района на 2012 год 

и на плановый период 2013-2014 годов; 
 (Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета  

Тамара Петровна Архипова) 
 

4. О бюджете Нерюнгринского района на 2012 год  и на плановый период 2013-2014 
годов; 

 (Руководитель управления МФ РС (Я) в Нерюнгринском районе 
Марина Владимировна Чоботова) 

 
5. О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 г.  № 6-23  «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»» для рассмотрения на 
публичных слушаниях  

(Руководитель управления МФ РС (Я) в Нерюнгринском районе 
Марина Владимировна Чоботова) 

 
6. Об изменении площади и границы особо охраняемой природной территории местного 

значения – ресурсный резерват «Восток», на территории Нерюнгринского района;  
(Председатель Комитета земельных и имущественных отношений  

Нерюнгринского района Галина Владимировна Куликова) 
 
7. Об изменении площади и границы особо охраняемой природной территории местного 

значения – ресурсный резерват «Хатыми», на территории Нерюнгринского района; 
(Председатель Комитета земельных и имущественных отношений  

Нерюнгринского района Галина Владимировна Куликова) 
 

8. Об изменении площади и границы особо охраняемой природной территории – памятник 
природы «Тимптонский каскад», на территории Нерюнгринского района; 

(Председатель Комитета земельных и имущественных отношений  
Нерюнгринского района Галина Владимировна Куликова) 

 
9. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 22.03.2011 № 6-24 

«Об утверждении базовых ставок годовой арендной платы за 1 квадратный метр аренды объектов 
недвижимости и Методики расчета арендной платы за пользование объектами недвижимости, 
находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский 
район»; 

(Начальник отдела собственности КЗиИО Ольга Николаевна Неневолина) 
 

 
10. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 18 августа 2009 

года № 4-12  «Об утверждении Комплексной программы упорядочения и развития объектов 
размещения и переработки твердых бытовых и промышленных отходов на территории 
Нерюнгринского района на 2009-2011 годы»; 

(Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 
и энергоресурсосбережения Виталий Викторович Шмидт) 

 



11. Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов на I - е 
полугодие 2012 года. 

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета  
Тамара Петровна Архипова) 

 
12. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 11.11.2008 № 6 – 

1 «О формировании постоянных депутатских комиссий Нерюнгринского районного Совета и 
избрании их председателей»; 

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета  
Тамара Петровна Архипова) 

 
13. Об утверждении Графиков работы общественных приемных депутатов  Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от местного отделения ВПП «Единая Россия» и местного отделения ПП 
«Справедливая Россия» во I-м полугодии 2012 года; 

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета  
Тамара Петровна Архипова)  

 
14. Об утверждении структуры и штатов Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета  
Тамара Петровна Архипова) 

 
15. Разное: 

 
 
 
Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                            В. Г. Скотаренко 
 


