
Повестка 17-й сессии  

Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от 24 декабря 2014 года начало в 15ºº часов 

 

1. Об итогах публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год». 
(Председатель оргкомитета по подготовке и проведению  

публичных слушаний  – Дмитрий Дмитриевич Баранов) 

 

2. О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год. 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова; 

Председатель Контрольно-счетной палаты Нерюнгринского района 

– Юлия Сергеевна Гнилицкая) 

 

3. О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 25.12.2013 № 3-5 «О бюджете Нерюнгринского района на 2014 год». 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 

 

4. О признании утратившим силу постановления Муниципального Совета 

Нерюнгринского района № 25-3 от 24.04.2003 «О передаче главе муниципального 

образования «Нерюнгринский район» полномочий по установлению порядка 

регулирования земельных и градостроительных отношений на территории 

Муниципального образования «Нерюнгринский район». 
(И. о.  председателя Комитета земельных и имущественных 

отношений – Ольга Владимировна Коханюк) 

 

5. О признании утратившим силу решения Муниципального Совета 

Нерюнгринского района № 26-3 от 24.04.2003 «Об утверждении «Правил организации и 

проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков». 
(И. о.  председателя Комитета земельных и имущественных 

отношений – Ольга Владимировна Коханюк) 

 

6. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 25.12.2013 № 5-5 «Об утверждении Положения об оплате труда (денежном  

содержании) муниципальных служащих  в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район». 
(Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации 

 – Виктор Александрович Табуркин) 

 

7. Об утверждении Порядка заключения соглашений о передаче осуществления 

части полномочий между муниципальным районом и поселениями Нерюнгринского 

района. 
(Начальник юридического отдела Нерюнгринской районной  

администрации  – Татьяна Юрьевна Савельева) 

 

8. Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов на 

I-е полугодие 2015 года. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 

9. Об утверждении Графика работы общественных приѐмных депутатов  



Нерюнгринского районного Совета депутатов в I-м полугодии 2015 года. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 

 

Заместитель председателя 

Нерюнгринского районного 

Совета депутатов                                                                                               А. В. Шевченко 


