
Повестка 44-й сессии 
Нерюнгринского районного Совета депутатов (II созыва) 

от 23.05.2013 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. Информация об итогах публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского 
района за 2012 год». 

 
(Руководитель Управления МФ РС (Я) В Нерюнгринском районе 

 - Марина ВладимировнаЧоботова)  
 
3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2012 год. 

 
(Руководитель Управления МФ РС (Я) В Нерюнгринском районе 

 - Марина ВладимировнаЧоботова)  
 

4. Об итогах публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 
(И.о. начальника управления архитектуры и  

градостроительства – Нина Николаевна Нестеренко) 
 
5. Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Нерюнгринский район». 

 
(И.о. начальника управления архитектуры и  

градостроительства – Нина Николаевна Нестеренко) 
 

6. Об итогах публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район». 

 
(И.о. начальника управления архитектуры и  

градостроительства – Нина Николаевна Нестеренко) 
 
 
7. Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район». 

 
(И.о. начальника управления архитектуры и  

градостроительства – Нина Николаевна Нестеренко) 
 
8. О согласовании перечня имущества муниципального образования «Нерюнгринский 
район», подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную собственность 
муниципальному образованию «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района. 



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

 
9. О признании утратившим силу решения депутатов Нерюнгринского Муниципального 
Совета от 29.10.2003 № 11-7 «О муниципальном земельном контроле за использованием и 
охраной земель на территории Муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 
(Председатель Комитета земельных и имущественных  

отношений Нерюнгринского района – Галина Владимировна Куликова) 
 

 
10. О признании утратившим силу решения Нерюнгринского Муниципального Совета от 
29.07.2003 № 10-5 «Об утверждении Положения о муниципальной балансовой комиссии 
Нерюнгринского района». 

 
(Председатель Комитета земельных и имущественных  

отношений Нерюнгринского района – Галина Владимировна Куликова) 
 
 
11. О признании утратившим силу решения Нерюнгринского районного Совета  от 
27.05.2008 № 11-41 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления льгот по 
коммунальным услугам для медицинских и фармацетивческих работников 
муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования 
«Нерюнгринский район». 

 
(Ведущий специалист отдела правовой экспертизы и  

                                                                  МТО Нерюнгринского районного Совета депутатов 
                                                                                                    – Оксана Андреевна Иванова 
 
12. О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений в статью 5.1 
Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях». 
 

(Депутат Нерюнгринского районного Совета  
– Любовь Ивановна Ширяева) 

 
13. Разное. 
 

 
 
 
Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                                                                         Г.Н. Кошукова 
 
 
 
 


