
Повестка 20-й сессии  

Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от 14 апреля 2015 года начало в 10ºº часов 

 

1. О публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район». 
(Председатель комиссии по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

2. О публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2014 

год». 
(Заместитель начальника Управления финансов Нерюнгринской  

районной администрации - Нелля Зарифовна Сучкова) 

 

3. 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». 
(Заместитель начальника Управления финансов Нерюнгринской  

районной администрации - Нелля Зарифовна Сучкова) 
 

4. О принятии к осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский 

район» части бюджетных полномочий финансовых органов местного самоуправления 

городских и сельского поселений Нерюнгринского района. 
(Заместитель начальника Управления финансов Нерюнгринской  

районной администрации - Нелля Зарифовна Сучкова) 

 

5. Об утверждении Порядка участия в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования «Нерюнгринский район». 
(Начальник отдела мобилизационной подготовки, ГО И ЧС Нерюнгринской 

районной администрации  – Станислав Владимирович Зимин) 
 

6. Об утверждении Порядка участия в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район». 
(Начальник отдела мобилизационной подготовки, ГО И ЧС Нерюнгринской 

районной администрации  – Станислав Владимирович Зимин) 

 

7. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 

№ 10-23 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
(Начальник отдела мобилизационной подготовки, ГО И ЧС Нерюнгринской 

районной администрации  – Станислав Владимирович Зимин) 

 

8. Об утверждении Порядка организации и осуществления мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район». 
(Начальник отдела мобилизационной подготовки, ГО И ЧС Нерюнгринской 

районной администрации  – Станислав Владимирович Зимин) 
 

9. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 14.04.2006 

№ 6-25 «Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального 

образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по 
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государственному регулированию цен (тарифов)». 
(И. о. начальника отдела ценовой и тарифной политики Нерюнгринской 

районной администрации – Анна Сергеевна Сергеева) 

 

10. О признании утратившим силу решения Нерюнгринского муниципального Совета 

от 11.08.2005 № 10-20  «Об установлении льгот для граждан при посещении платных 

мероприятий учреждений культуры, находящихся в ведении муниципального образования 

«Нерюнгринский район». 
(Заместитель начальника МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района 

– Жанна Геннадьевна Кожушник) 
 

11. О признании утратившими силу отдельных решений Нерюнгринского районного 

Совета депутатов в сфере образования. 
(Начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации 

– Ольга Анатольевна Вицина) 

 

12. Об утверждении Отчёта главы муниципального образования «Нерюнгринский 

район» за 2014 год. 
(Глава муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 - Андрей Владимирович Фитисов) 

 

13. Разное: 

13.1. Отчёт председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов за 2014 год. 
(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Валерий Викторович Селин) 

 

13.2. Обращение Нерюнгринского районного Совета депутатов к руководителям 

предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, индивидуальным 

предпринимателям, всем гражданам Нерюнгринского района об участии в подготовке 

детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. 

(Председатель комиссии по образованию, культуре, связям с общественностью и 

средствами массовой информации – Сергей Владимирович Коренченко) 

 

13.3. Информация об итогах проведения выборов в Молодёжный парламент при 

Нерюнгринском районном Совете депутатов. 
(Председатель Молодёжной территориальной избирательной комиссии 

- Екатерина Михайловна Горелова) 
 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                       В. В. Селин 


