
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

20-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного 

Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Нерюнгринском районе» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Устава муниципального образования «Нерюнгринский район», 

Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе, Положения о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», 

 Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского 

районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Нерюнгринском районе» согласно приложению. 

2. Публичные слушания по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета 

от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском 

районе» назначить на 22 мая 2015 года. 

3. Установить сроки подачи предложений и рекомендаций по проекту решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение 

Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» до 15 мая 2015 года. 

4. Организацию проведения публичных слушаний по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе» возложить на 

организационный комитет. 

5. Утвердить следующий состав организационного комитета по проведению публичных 

слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в решение 

Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Нерюнгринском районе»: 

- Фитисов Андрей Владимирович, глава муниципального образования «Нерюнгринский 

район»; 

- Селин Валерий Викторович, председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

- Соболь Валерий Александрович, руководитель фракции ПП «КПРФ» в Нерюнгринском 

районном Совете депутатов; 

-  Баранов Дмитрий Дмитриевич, председатель постоянной депутатской комиссии по 

финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности; 
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- Ткаченко Андрей Яковлевич, руководитель фракции ПП «ЛДПР» в Нерюнгринском 

районном Совете депутатов; 

- Дорогань Андрей Николаевич, первый заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации; 

- Хворова Юлия Владимировна, и.о. заместителя главы Нерюнгринской районной 

администрации по экономике, финансам и торговле; 

- Чоботова Марина Владимировна, начальник Управления финансов Нерюнгринской 

районной администрации; 

- Овечкин Геннадий Александрович, президент Нерюнгринской районной шахматной 

федерации; 

- Киреев Борис Борисович, общественный представитель Уполномоченного по правам 

человека в Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе; 

- Наджафов Акрам Мурат Оглы, председатель Нерюнгринского отделения ассамблеи 

народов Республики Саха (Якутия); 

- Черноусов Виктор Павлович, председатель Общественного Совета при главе 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

5. Организационному комитету обеспечить опубликование проекта решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение 

Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Нерюнгринском районе». 

6. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 
 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов                                       

В. В. Селин 
 


