
Повестка 18-й сессии  

Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от 25 февраля 2015 года начало в 10ºº часов 

 

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Назарова Николая Васильевича. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

2. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район». 
(Председатель комиссии по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

3. О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 24.12.2014 № 2-17 «О бюджете Нерюнгринского района на 2015 год». 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 
 

4. О признании утратившим силу решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 28.11.2006 № 8-29 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

«Нерюнгринский район». 
(Начальник юридического отдела Нерюнгринской районной  

администрации  – Татьяна Юрьевна Савельева) 

 

5. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 15.06.2007       

№ 16-33 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 
(Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации 

 – Виктор Александрович Табуркин) 

 

6. О признании утратившими силу решений Нерюнгринского районного Совета о 

структуре Нерюнгринской районной администрации. 
(Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации 

 – Виктор Александрович Табуркин) 
 

7. О принятии к осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский 

район» части полномочий органов местного самоуправления городских и сельского поселений 

Нерюнгринского района в области градостроительной деятельности. 
(Начальник управления архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной  

администрации  – Нина Николаевна Нестеренко) 

 

8. О принятии к осуществлению части полномочий органов местного самоуправления 

муниципальных образований Нерюнгринского района в области организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения. 
(Начальник МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района 

– Светлана Васильевна Назарчук) 

 

9. Об установлении размера стоимости движимого имущества, не относящегося к 

категории особо ценного движимого имущества, подлежащего включению в Реестр 

муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район». 
(И. о. председателя Комитета земельных и имущественных отношений 

– Ольга Владимировна Коханюк) 
 

10. Об утверждении Положения о порядке проведения выборов в Молодёжный 

парламент при Нерюнгринском районном Совете депутатов. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Ирина Юрьевна Подмазкова) 
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11. О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета 

от 10.02.2010 № 16-16 «Об утверждении Положения о Молодёжном парламенте при  

Нерюнгринском районном Совете депутатов». 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Ирина Юрьевна Подмазкова) 
 

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

28.10.2014 № 15-13 «О назначении Организационного комитета по подготовке и проведению 

выборов в Молодёжный парламент при Нерюнгринском районном Совете депутатов». 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Ирина Юрьевна Подмазкова) 
 

13. О назначении выборов в Молодёжный парламент при Нерюнгринском районном 

Совете депутатов. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Ирина Юрьевна Подмазкова) 

 

14. О создании рабочей группы для подготовки проекта решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов об Отчёте главы муниципального образования «Нерюнгринский 

район». 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

15. Об утверждении графика заседаний Нерюнгринского районного Совета депутатов 

на 2015 год. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

16. Об отчёте начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району по итогам 

2014 года. 
(Врио начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району 

- Дмитрий Евгеньевич Базиленко) 

 

17. О вынесении порицания депутату Нерюнгринского районного Совета депутатов 

Силину Александру Александровичу. 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному 

самоуправлению, мандатам и Регламенту – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

18. Разное: 

18.1.  

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                        

В. В. Селин 


