
42-я  СЕССИЯ   
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

(II CОЗЫВА) 
 

Решения от 15.03.2013 г. № 6.1-42 
 

О создании рабочей группы для подготовки проекта решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов об Отчете Главы  

муниципального образования «Нерюнгринский район». 
 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов, на основании Положения о 
порядке представления и рассмотрения ежегодного отчёта главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район», 

 
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 
1. Создать рабочую группу для подготовки проекта решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов об Отчете Главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район». 

 
2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложения к настоящему решению. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 
 
 

 
 
 
Председатель Нерюнгринского  
районного Совета депутатов                     Г.Н. Кошукова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению 42-й сессии депутатов 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
  от  15.03.2013 г. № 6.1 - 42 

 
 
 

Состав рабочей группы для подготовки проекта решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов об Отчете Главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 
 
 
Председатель рабочей группы:  
- Кошукова Г.Н. – председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов, 
Члены рабочей группы: 
- Архипова Тамара Петровна – заместитель председателя Нерюнгринского районного 
Совета депутатов, 
- Куликов Евгений Леонидович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 
Совета депутатов, 
- Жилин Сергей Михайлович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 
Совета депутатов, 
- Даутов Газинур Фуатович – председатель депутатской комиссии по финансово-
бюджетной, налоговой политике и собственности, 
- Селин Валерий Викторович – председатель депутатской комиссии по проблемам 
малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, предпринимательству и 
вопросам общественной безопасноти, 
- Пазынич Андрей Юрьевич – председатель депутатской комиссии по законности, 
местному самоуправлению, мандатам и регламенту, 
- Иванов Гаврил Иванович – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов, 
- Скотаренко Виктор Григорьевич – депутат Нерюнгринского районного Совета 
депутатов, 
- Дорогань Андрей Николаевич – первый заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по вопросам промышленности и строительства, 
- Пиляй Светлана Григорьевна – заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по экономике, финансам и торговле, 
- Максимова Зинаида Семеновна - заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам, 
- Куликова Галина Владимировна - заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по имущественному комплексу – Председатель Комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района, 
- Чоботова Марина Владимировна – руководитель Управления МФ РС(Я) по 
Нерюнгринскому району, 
- Томская Оюна Васильевна – помощник (референт) главы Нерюнгринского района, 
- Савельева Татьяна Юрьевна – начальник юридического отдела Нерюнгринской 
администрации. 
 
 
 
Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                                                                 Г.Н. Кошукова 


