
Повестка 39-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета депутатов (II созыва) 

от 22.11.2012 г. начало в 10ºº часов 
 

1.О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район». 

(Начальник юридического отдела Нерюнгринской районной администрации 
Татьяна Юрьевна Савельева)  

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

  
3. О публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Нерюнгринский район». 
 (Ведущий специалист отдела правовой экспертизы и МТО 

Нерюнгринского районного Совета депутатов – Илья Владимирович Салявин) 
 
4. О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О 

бюджете Нерюнгринского района на 2013 год» для рассмотрения на публичных слушаниях. 
(Руководитель Управления Министерства финансов РС (Я)  

в Нерюнгринском районе – Марина Владимировна Чоботова) 
 

5. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 06.04.2010 № 5-
17 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район». 

(Заместитель главы администрации по экономике, 
финансам и торговле – Светлана Григорьевна Пиляй) 

 
6. Об утверждении Положения о порядке проведения торгов на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район». 

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

 
7. О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 

28.05.2009 № 10-9 «Об утверждении Положений о постоянных депутатских комиссиях 
Нерюнгринского районного Совета». 

(Ведущий специалист отдела правовой экспертизы и МТО 
Нерюнгринского районного Совета депутатов – Илья Владимирович Салявин) 

 
8. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

11.11.2008 № 6 – 1 «О формировании постоянных депутатских комиссий Нерюнгринского 
районного Совета депутатов и избрании их председателей». 

(Ведущий специалист отдела правовой экспертизы и МТО 
Нерюнгринского районного Совета депутатов – Илья Владимирович Салявин) 

 
 
 
9. Разное: 

 

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                                                                                  Г.Н. Кошукова 


