
Повестка 26-й сессии  

Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от 24 декабря 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 подготовке и 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. Об итогах публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного 

Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2016 год». 
(Председатель оргкомитета по подготовке и проведению  

публичных слушаний – Дмитрий Дмитриевич Баранов) 

 

4. О бюджете Нерюнгринского района на 2016 год. 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова; 

Председатель Контрольно-счетной палаты Нерюнгринского района 

– Юлия Сергеевна Гнилицкая) 

 

5. 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) 

 

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 внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 26.05.2015 № 7-21 «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) 

 

8. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 

09.04.2009 № 4-7 «Установление базовых ставок и льгот по арендной плате за 

использование земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена на территории Нерюнгринского района». 
(Председатель Комитета земельных и имущественных отношений 

– Вадим Олегович Зюзьков) 

 

9. Об утверждении правил определения размера платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Нерюнгринский район» или на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 
(Председатель Комитета земельных и имущественных отношений 

– Вадим Олегович Зюзьков) 



 

10. Об утверждении порядка определения платы за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной  собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

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

– Вадим Олегович Зюзьков) 

 

11. О признании утратившим силу решения Нерюнгринского Муниципального 

Совета от 02.03.2006 № 8-24 «Об утверждении Правил организации проведения открытого 

конкурса по отбору страховщиков для осуществления страхования имущества и 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» и Регламента 

конкурсной комиссии по отбору страховщиков». 
(Председатель Комитета земельных и имущественных отношений 

– Вадим Олегович Зюзьков) 

 

12. О принятии к осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский 

район» части полномочий органов местного самоуправления городских и сельского 

поселений Нерюнгринского района в области организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселений. 
(Начальник МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района 

– Светлана Васильевна Назарчук) 
 

13. О признании утратившими силу отдельных решений Нерюнгринского 

районного Совета депутатов в сфере культуры. 
(Начальник МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района 

– Светлана Васильевна Назарчук) 
 

14. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 

27.07.2010 № 7-19 «Об утверждении Положения о порядке представления и рассмотрения 

ежегодного отчёта главы муниципального образования «Нерюнгринский район». 
(Председатель комиссии по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

15. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении Регламента Нерюнгринского районного Совета 

депутатов». 
(Председатель комиссии по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

16. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 20.09.2013 № 2-1 «Об утверждении структуры и штатов Нерюнгринского районного 

Совета депутатов». 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

17. Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов на 

I-е полугодие 2016 года. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 

18. Об утверждении Графика работы общественных приёмных депутатов 

Нерюнгринского районного Совета депутатов в I-м полугодии 2016 года. 



(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

19. О присвоении звания «Почётный гражданин муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Богдановой Галине Михайловне. 
(Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации 

- Виктор Александрович Табуркин) 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов            В. В. Селин 


