
Повестка 33-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета депутатов (II созыва) 

от 14.02.2012 г. начало в 10ºº часов 
 

 
 

1. Об аккредитации журналистов средств массовой информации при органах 
местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»; 

(Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации 
Ковальчук Павел Васильевич)  

 
2. О публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»;  
(Начальник юридического отдела Нерюнгринской районной администрации 

Савельева Татьяна Юрьевна) 
 
3. О внесении изменений и дополнений в  решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 27.12.2011 г. № 4-32 «О бюджете Нерюнгринского района на 2012 
год и на плановый период 2013-2014 годов»; 

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

 
4. 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»; 

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

 
5. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района в новой редакции, утвержденное 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.11.2011 г. № 5-31;  

(Председатель Комитета земельных и имущественных отношений 
Куликова Галина Владимировна ) 

 
6. Об утверждении Общего порядка управления муниципальной собственностью 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в новой редакции; 
(Председатель Комитета земельных и имущественных отношений 

Куликова Галина Владимировна) 
 

7. О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного 
Совета от 10.02.2010 № 5-16 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2010-2012 годы»;  

(Начальник отдела собственности КЗиИО 
Неневолина Ольга Николаевна) 

 
8. О признании утратившим силу решения Нерюнгринского районного Совета от 

18.05.2010 года № 8-18 «Об осуществлении органами местного муниципального 
образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по 
предоставлению организациям коммунального комплекса, оказывающим коммунальные 
услуги населению, субсидий на возмещение недополученных ими доходов связи с 
государственным регулированием тарифов»;  

(Начальник Управления ЖКХ и энергоресурсосбережения 
Нерюнгринской районной администрации – Шмидт Виталий Викторович) 



 
9. О признании утратившими силу некоторых нормативно – правовых актов 

Нерюнгринского районного Совета; 
(Начальник юридического отдела Нерюнгринской районной администрации 

Савельева Татьяна Юрьевна)  
 

10. О внесении изменений в Положение об управлении образования 
Нерюнгринской районной администрации в новой редакции, утвержденное решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.11.2011 г. № 7-31; 

(Начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации 
Овчинникова Ирина Анатольевна) 

 
11. Об утверждении Положения о порядке присвоения звания «Почётный 

гражданин муниципального образования Нерюнгринский район» в новой редакции 
(Начальник отдела муниципальной и кадровой  службы 

Нерюнгринской районной администрации 
Черняева Светлана Николаевна) 

 
12. О награждении почетным знаком «Отличник муниципальной службы 

Республики Саха (Якутия)»;  
(Начальник отдела муниципальной и кадровой  службы 

Нерюнгринской районной администрации 
Черняева Светлана Николаевна) 

 
13. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 

02.03.2006 № 9-24 «Об утверждении структуры Нерюнгринской районной 
администрации»; 

(Начальник отдела муниципальной и кадровой  службы 
Нерюнгринской районной администрации 

Черняева Светлана Николаевна) 
 

14. О назначении председателя Контрольно – счетной палаты муниципального 
образования «Нерюнгринский район»; 

(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 
Скотаренко Виктор Григорьевич) 

 
15. Об утверждении структуры Контрольно – счётной палаты муниципального 

образования «Нерюнгринский район»;  
(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

Скотаренко Виктор Григорьевич) 
 

16.  О назначении аудитора Контрольно – счётной палаты муниципального 
образования «Нерюнгринский район»;  

(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 
Скотаренко Виктор Григорьевич)  

 
17.  Об оказании мер социальной поддержки студентам из малообеспеченных 

семей на проезд автомобильным транспортом в город Нерюнгри из поселений 
Нерюнгринского района; 

(Начальник отдела социальной и молодёжной политики  
Нерюнгринской районной администрации 

Угарова Наталья Николаевна) 
 

18.  О назначении выборов в Молодежный парламент при Нерюнгринском 



районном Совете депутатов; 
(Депутат Нерюнгринского  

районного Совета депутатов Вицина Ольга Анатольевна) 
 

19.  О признании утратившим силу решения Нерюнгринского Муниципального 
Совета от 10.11.2004 №2-13 «О политике формирования «Здорового города» в интересах 
сохранения человеческого потенциала в городе Нерюнгри на 2005 – 2015 г.г. 

(И.о. главного специалиста Нерюнгринского районного Совета депутатов 
Одинцова Алла Викторовна) 

 
20. Об отчете начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району; 

(Начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району 
Левин Юрий Николаевич)  

 
21. О снятии полномочий председателя с депутата Нерюнгринского районного 

Совета депутатов Скотаренко Виктора Григорьевича; 
(Заместитель председателя Нерюнгринского  

районного Совета депутатов Даутов Газинур Фуатович) 
 
 

22. Разное  
 

 
Председатель Нерюнгринского  
районного Совета депутатов                 В.Г. Скотаренко  
 
 


