
Повестка 38-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета депутатов (II созыва) 

от 20.09.2012 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». 

(Руководитель Управления Министерства финансов РС (Я)  
в Нерюнгринском районе – Марина Владимировна Чоботова) 

  
2. 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». 

(Руководитель Управления Министерства финансов РС (Я)  
в Нерюнгринском районе – Марина Владимировна Чоботова) 

 
3. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 09.04.2009 № 4-

7 «Установление базовых ставок и льгот по арендной плате за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории Нерюнгринского 
района». 

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

 
4. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 11.11.2008  

№10-1 «Об утверждении порядка предоставления земельных участков на территории 
Нерюнгринского района, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» или не разграниченной в установленном законном порядке». 

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

 
5. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы. 
(Председатель Комитета земельных и имущественных отношений  

Нерюнгринского района – Галина Владимировна Куликова) 
 

6. О внесении изменений в Регламент Нерюнгринского районного Совета депутатов, 
утвержденный решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24 ноября 2011 года № 
13-31. 

(Главный специалист отдела правовой экспертизы и МТО 
Нерюнгринского районного Совета депутатов - Алла Викторовна Одинцова) 

 
7. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27 

декабря 2011 года № 14-32 «Об утверждении структуры и штатов Нерюнгринского районного 
Совета депутатов». 

(Главный специалист отдела правовой экспертизы и МТО 
Нерюнгринского районного Совета депутатов - Алла Викторовна Одинцова) 

 
8. О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Колодко Е.Н. 
(Первый заместитель главы Нерюнгринской  

районной администрации – Дмитрий Кимович Дьячковский) 
 
 
9. Разное: 

 

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                                                                                  Г.Н. Кошукова 


