
Повестка  35 - й сессии 
Нерюнгринского районного Совета депутатов (II созыва) 

от 24.04.2012 г. начало в 10ºº часов 
 
 

 
1. О публичных слушаниях по проекту решения «Об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета Нерюнгринского района за 2011 год»; 
(Руководитель управления МФ РС (Я) в Нерюнгринском районе 

Чоботова  Марина Владимировна)  
 

2. 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) 

 
3. О признании утратившим силу муниципального правового акта Нерюнгринского 

Муниципального Совета;  
(Руководитель управления МФ РС (Я) в Нерюнгринском районе 

Чоботова  Марина Владимировна) 
 

4. О внесении изменений в Порядок исполнения органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» полномочий в сфере образования, 
утвержденный решением Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 г. № 12 - 16;  

(Начальник Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации 

Овчинникова Ирина Анатольевна) 
 

5. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27 мая 2008 
года № 8 – 41 «Об установлении муниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 
район»; 

(И.о. главного специалиста отдела правовой экспертизы и МТО 
Нерюнгринского районного Совета депутатов 

Одинцова Алла Викторовна) 
 
6. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 02.03.06 г. № 

9- 24 «Об утверждении структуры Нерюнгринской районной администрации»; 
(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы  

Нерюнгринской районной администрации 
Черняева Светлана Николаевна) 

 
7. О награждении почетным знаком «Отличник муниципальной службы Республики Саха 

(Якутия);  
(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы  

Нерюнгринской районной администрации 
Черняева Светлана Николаевна) 

 
8. О признании утратившим силу решения Нерюнгринского районного Совета от 06 

апреля 2010 года № 13-17 «Об утверждении Положения «О порядке назначения, выплаты и 
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы муниципального образования «Нерюнгринский район»;  

(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы  
Нерюнгринской районной администрации 

Черняева Светлана Николаевна) 
 

9. Об утверждении Регламента Контрольно – счётной палаты муниципального 
образования «Нерюнгринский район»; 

(Председатель Контрольно – счётной палаты  
Гнилицкая Юлия Сергеевна) 

 



10. О принятии Контрольно-счетной палатой муниципального образования 
«Нерюнгринский район» полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля; 

(И.о. главного специалиста отдела правовой экспертизы и МТО 
Нерюнгринского районного Совета депутатов 

Одинцова Алла Викторовна) 
 

11. О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 
11.11.2008 № 6–1 «О формировании постоянных депутатских комиссий Нерюнгринского 
районного Совета и избрании их председателей»;  

(Ведущий специалист отдела правовой экспертизы и МТО 
Нерюнгринского районного Совета депутатов 

Рогожина Евгения Вадимовна) 
 

12. Об утверждении отчёта главы муниципального образования «Нерюнгринский район»; 
(Первый заместитель главы  

Нерюнгринской районной администрации 
Ленц Геннадий Иванович)  

 
13. Разное: 

 
 13.1. Награждение Почетными  грамотами Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) и 
Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

(Председатель Нерюнгринского  
районного Совета депутатов 

Кошукова Галина Николаевна) 
 

 13.2. Подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии Нерюнгринского районного 
Совета депутатов (II созыва) и Чульманского поселкового Совета; 

(Председатель Нерюнгринского  
районного Совета депутатов 

Кошукова Галина Николаевна) 
 

13.3. Информация о создании Общественного Совета при главе муниципального образования 
«Нерюнгринский район»; 

(Первый заместитель главы администрации 
Дьячковский Дмитрий Кимович) 

 
13.4. Информация по итогам работы Молодежного парламента при Нерюнгринском районном 

Совете депутатов (первого созыва) и выборам нового состава; 
(Депутат Нерюнгринского  

районного Совета депутатов  
Шаповалов Вадим Александрович)  

 
 
 
Председатель Нерюнгринского  
районного Совета депутатов                                             Г.Н. Кошукова 


