
Повестка 30-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от 28 июня 2016 года начало в 10ºº часов 
 

1. О рассмотрении протеста прокурора города Нерюнгри на решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов № 3-22 от 25.06.2015 «О принятии к 

осуществлению МО «Нерюнгринский район» части полномочий органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений Нерюнгринского района в области 

распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, и осуществления земельного контроля». 

 
(Председатель комиссии по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту – Наталья Сергеевна Кузьмина) 
 

2. О рассмотрении протеста прокурора города Нерюнгри на решение 

Нерюнгринского районного Совета депутатов № 4-28 от 26.04.2016 «О принятии к 

осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский район» части полномочий 

органов местного самоуправления городское поселение «Поселок Чульман» 

Нерюнгринского района в сфере распоряжения земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, и муниципального земельного контроля, в 

границах городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района». 

 
(Председатель комиссии по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту – Наталья Сергеевна Кузьмина) 
 

3. О назначении выборов главы МО «Нерюнгринский район» 
(Председатель комиссии по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту – Наталья Сергеевна Кузьмина) 
 

4. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 24.12.2015 № 4-26 «О бюджете Нерюнгринского района на 2016 год». 

 
(Начальника Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 
 

5. Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов на 

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

- Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

6. Об утверждении Графика работы общественных приёмных депутатов 

Нерюнгринского районного Совета депутатов во II-м полугодии 2016 года. 

 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

7. Разное: 

 

7.1. О запросе в адрес Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) от 

имени Нерюнгринского районного Совета депутатов по вопросу дефицита лекарственных 

средств (инсулина) в Нерюнгринском районе. 

 
(Заместитель председатель комиссии по здравоохранению,  

социальным вопросам и спорту – Гаврил Иванович Иванов) 

 



7.2. Информация заместителя председателя комиссии по проблемам малочисленных 

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, предпринимательству и вопросам 

общественной безопасности Кузьминой Н. С. об участии в форуме общественного 

движения «Сир», где обсуждались проблемы, связанные с принятием Федерального закона 

от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», и экологии.  
(заместитель председателя комиссии по проблемам малочисленных  

народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, предпринимательству и  

вопросам общественной безопасности – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов                                                                                       В. В. Селин 


