
Повестка 37-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета депутатов (II созыва) 

от 28.06.2012 г. начало в 10ºº часов 
 
 

1. 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”; 

(Заместитель руководителя управления МФ РС (Я) в Нерюнгринском районе 
Сучкова Нелля Зарифовна) 

 
 

2. Об особенностях бюджетного процесса в Нерюнгринском районе в 2012 году;  
(Заместитель руководителя управления МФ РС (Я) в Нерюнгринском районе 

Сучкова Нелля Зарифовна) 
 
 

3. О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» для рассмотрения на 
публичных слушаниях;  

(Заместитель руководителя управления МФ РС (Я) в Нерюнгринском районе 
Сучкова Нелля Зарифовна) 

 
 

4. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 15.09.2010 № 7-21 «Об 
утверждении целевой программы «Энергосбережение на территории Нерюнгринского района на 
2010-2012 годы»; 

(Заместитель главы администрации по ЖКХ и энергоресурсосбережению 
Лоскутова Лидия Васильевна) 

 
 

5. О признании утратившим силу решения Нерюнгринского районного Совета от 18 мая 2010 года 
№ 16 – 18 «Об утверждении Порядка исполнения органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» полномочий в сфере здравоохранения»;  

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

Одинцова Алла Викторовна) 
 
 
6. О внесении 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»; 

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

 
 

7. О присвоении классного чина Куликовой Галине Владимировне; 
(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы  

Нерюнгринской районной администрации 
Черняева Светлана Николаевна) 

 
 

8. Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов на II - е полугодие 
2012 года; 

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 
Архипова Тамара Петровна) 

 



 
9. Об утверждении Графиков работы общественных приемных депутатов  Нерюнгринского 

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

(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 
Архипова Тамара Петровна) 

 
 
10. Разное: 

 
 
 

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                                                                               Г.Н. Кошукова 

 
 
 
 
 


