
Повестка 21-й сессии  

Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от 26 мая 2015 года начало в 10ºº часов 

 

1. Об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район». 
(Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний –  

Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

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. Информация об итогах публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении 

отчёта об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2014 год». 
(Заместитель председателя оргкомитета по проведению публичных слушаний –  

Андрей Яковлевич Ткаченко) 

 

4. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2014 

год. 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской  

районной администрации – Марина Владимировна Чоботова) 

 

5. Информация об итогах 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». 
(Заместитель председателя оргкомитета по проведению публичных слушаний –  

Андрей Яковлевич Ткаченко) 
 

6. 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». 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской  

районной администрации – Марина Владимировна Чоботова) 
 

7. О рассмотрении отчёта о деятельности Контрольно-счётной палаты 

муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2014 год. 
(Председатель Контрольно-счётной палаты муниципального 

образования «Нерюнгринский район» – Юлия Сергеевна Гнилицкая) 

 

8. Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 

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

мандатам и Регламенту – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

9. Об утверждении Положения об исполнении полномочий по созданию условий для 

обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования «Нерюнгринский 

район» услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 
(Начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 

районной администрации  – Людмила Анатольевна Пашкова) 
 

10. Об утверждении Положения об исполнении полномочий по созданию условий для 

развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействию развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Нерюнгринский район». 
(Начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 

районной администрации  – Людмила Анатольевна Пашкова) 



2 

 
 

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

25.02.2015 № 15-18 «Об утверждении графика заседаний Нерюнгринского районного Совета 

депутатов на 2015 год». 
(Председатель комиссии по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

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

25.02.2015 № 15-18 «Об утверждении графика заседаний Нерюнгринского районного Совета 

депутатов на 2015 год». 
(Руководитель фракции ВПП «Единая Россия» в Нерюнгринском 

районном Совета депутатов  – Нюргун Петрович Степанов) 

 

13. Разное: 

13.1. Обсуждение необходимости внесения изменений в часть 18 статьи 11 

Регламента Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

(Председатель комиссии по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

 

 

 


