
Повестка 23-й сессии  

Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от 17 сентября 2015 года начало в 10ºº часов 

 

1. О рассмотрении протеста прокурора города Нерюнгри на Устав муниципального 

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

мандатам и Регламенту – Наталья Сергеевна Кузьмина) 
 

2. 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) 

 

3. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

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

мандатам и Регламенту – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

4. 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) 

 

5. Об определении муниципального казённого учреждения, уполномоченного на 

осуществление функций по закупкам товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 
(Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, 

финансам и торговле – Юлия Владимировна Хворова) 

 

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

части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городское 

поселение «Поселок Чульман» Нерюнгринского района в сфере распоряжения земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, в границах 

муниципального образования городское поселение «Посёлок Чульман» Нерюнгринского района. 
(Председатель Комитета земельных и имущественных отношений 

– Вадим Олегович Зюзьков) 

 

7. Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский 

район» и предоставленные в аренду без проведения торгов. 
(Председатель Комитета земельных и имущественных отношений 

– Вадим Олегович Зюзьков) 

 

8. Об утверждении порядка определения цены земельного участка при заключении 

договора купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Нерюнгринский район» без проведения торгов. 
(Председатель Комитета земельных и имущественных отношений 

– Вадим Олегович Зюзьков) 
 

9. Об отчёте начальника МВД России по Нерюнгринскому району о деятельности 

подчинённого органа внутренних дел за I полугодие 2015 года. 
(Врио начальника Отдела Мнистерства внутренних дел Российской Федерации 

по Нерюнгринскому району – Дмитрий Евгеньевич Базиленко) 
 

10. О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 

15.09.2010 № 9-21 «Об утверждении Положения о Почётной грамоте Нерюнгринского районного 

Совета депутатов и Благодарственном письме Председателя Нерюнгринского районного Совета 
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депутатов». 
(Председатель комиссии по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

11. Об утверждении порядка присвоения имён выдающихся деятелей муниципальным 

предприятиям и учреждениям муниципального образования «Нерюнгринский район». 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

12. О присвоении Муниципальному общеобразовательному учреждению  Информационно-

технологический лицей № 24 г. Нерюнгри имени Е. А. Варшавского. 
(Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 

по социальным вопросам – Анастасия Николаевна Дьяконова) 

 

13. О присвоении Муниципальному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 1 г. 

Нерюнгри» имени С. С. Каримовой. 
(Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 

по социальным вопросам – Анастасия Николаевна Дьяконова) 

 

14. О выдвижении кандидатуры в новый состав Нерюнгринской территориальной 

избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).  
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

15. Об обращении депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) к 

Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (о внесении изменений в 

статью 28 Федерального закона № 131-ФЗ). 
(Председатель комиссии по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

16. Об обращении депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) к 

Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (о внесении изменений в 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации). 
(доклад: Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Анатолий Витальевич Шевченко 

содоклад: Начальник управления транспорта, промышленности и связи Нерюнгринской районной 

администрации  – Виталий Викторович Шмидт) 

 

17. Разное: 

17.1. Об обращении депутатов Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) к 

Правительству Республики Саха (Якутия) (о внесении изменений в Постановление Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014 № 459 «О Порядке предоставления субсидий местным 

бюджетам из Дорожного фонда Республики Саха (Якутия)»). 
(доклад: Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Анатолий Витальевич Шевченко 

содоклад: Начальник управления транспорта, промышленности и связи Нерюнгринской районной 

администрации  – Виталий Викторович Шмидт) 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                              В. В. Селин 


