
Повестка 31-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от 07 сентября 2016 года начало в 10ºº часов 

 

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в новой редакции». 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, 

мандатам и Регламенту  – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

2. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 24.12.2015 № 4-26 «О бюджете Нерюнгринского района на 2016 год». 
(И. о. начальника Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Нелля Зарифовна Сучкова) 
 

3. Об особенностях внесения проекта решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов о бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов. 
(И. о. начальника Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Нелля Зарифовна Сучкова) 
 

4. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 14 февраля 2012 № 11-33 «Об утверждении Положения о порядке присвоения звания 

«Почѐтный гражданин муниципального образования «Нерюнгринский район». 
(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской 

районной администрации – Евгения Владимировна Акифьева) 
 

5. О признании утратившим силу  решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 25.06.2015  № 3-22  «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». 
 (И. о. председателя Комитета земельных и имущественных отношений 

– Ольга Владимировна Коханюк) 

 

6. О признании утратившим силу решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов от 26.04.2016  № 4-28  «О принятии к осуществлению муниципальным 

образованием «Нерюнгринский район» части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования городское поселение «Посѐлок Чульман» 

Нерюнгринского района в сфере распоряжения земельными участками, государственная 

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

границах городского поселения «Посѐлок Чульман» Нерюнгринского района». 
(И. о. председателя Комитета земельных и имущественных отношений 

– Ольга Владимировна Коханюк) 

 

7. Об утверждении Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых 

территорий местного значения, использования и охраны земель особо охраняемых 

территорий местного значения в муниципальном образовании «Нерюнгринский район». 
(И. о. председателя Комитета земельных и имущественных отношений 

– Ольга Владимировна Коханюк) 
 

8. Об отчѐте начальника МВД России по Нерюнгринскому району о деятельности 

подчинѐнного органа внутренних дел за I полугодие 2016 года. 
(Заместитель начальника Отдела Мнистерства внутренних дел Российской Федерации 

по Нерюнгринскому району, начальник полиции – Дмитрий Евгеньевич Базиленко) 



 

9. О создании рабочей группы для подготовки законодательной инициативы по 

совершенствованию 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». 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

10. Разное: 

10.1. Отчѐт о результатах деятельности рабочей группы по контролю за 

эффективностью расходования бюджетных средств муниципального образования 

«Нерюнгринский район». 
(Заместитель председателя рабочей группы  - Андрей Яковлевич Ткаченко) 

 

10.2. Информация о реализации Нерюнгринской районной администрацией 

Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ на территории Нерюнгринского района. 

(И. о. председателя Комитета земельных и имущественных отношений 

– Ольга Владимировна Коханюк) 

 
 

 

 

Заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                            А. В. Шевченко 


