
Проект повестки 22-й сессии  

Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от 25 июня 2015 года начало в 10ºº часов 

 

1. 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) 

 

2. Об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования 

«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 
(И.о. начальника управления - руководителя МКУ УСХ Нерюнгриснкого района 

– Гринь Валерий Николаевич) 

 

3. О принятии к осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский район» 

части полномочий органов местного самоуправления городских и сельского поселений 

Нерюнгринского района в области распоряжения земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, и осуществления муниципального земельного контроля. 
(Председатель Комитета земельных и имущественных отношений 

– Вадим Олегович Зюзьков) 

 

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

депутатов от 20.09.2012 № 5-38 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 

годы» (в редакции от 15.03.2013, от 17.06.2013, от 27.08.2013). 
(Председатель Комитета земельных и имущественных отношений 

– Вадим Олегович Зюзьков) 

 

5. Об утверждении Положения о Молодёжном парламенте при Нерюнгринском районном 

Совете депутатов. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов по социальным вопросам – Ирина Юрьевна Подмазкова) 

 

6. Об утверждении Положения о депутатском запросе. 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

7. О присвоении классных чинов муниципальным служащим Нерюнгринской районной 

администрации. 
(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы  

 Нерюнгринской районной администрации – Евгения Владимировна Акифьева) 
 

8. Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов на II-е 

полугодие 2015 года. 
(Председатель комиссии по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

9. Об утверждении графика работы общественных приёмных депутатов Нерюнгринского 

районного Совета депутатов во II-м полугодии 2015 года. 
(Председатель комиссии по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту – Наталья Сергеевна Кузьмина) 
 

10. Разное: 

10.1. О рассмотрении обращения районного Совета муниципального района «Мегино-

Кангаласский улус» против строительства газо-химического завода на территории Мегино-

Кангаласского улуса. 
(Председатель комиссии по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту – Наталья Сергеевна Кузьмина) 
 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                                     В. В. Селин 


