
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

31-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О создании рабочей группы по подготовке 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» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», 

Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов в целях 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», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Создать рабочую группу по подготовке 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». 

2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению к настоящему решению. 

3. Определить возможность заочного участия в работе рабочей группы еѐ членов- 

представителей Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

4. Рабочая группа создаѐтся на срок 1 год. 

5. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

 

 

 

Заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов            А. В. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ 

ОРОЙУОН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

    РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

     «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ ______9-31________ 

от «07» сентября 2016 г. 

 



Приложение  

к решению Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

от 07.09.2016 № 9-31 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по подготовке 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» 

 

Председатель рабочей группы: 

Селин Валерий Викторович - председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Заместитель председателя рабочей группы: 

Кузьмина Наталья Сергеевна  –  председатель постоянной депутатской комиссии по 

законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту, заместитель председателя 

постоянной депутатской комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, 

сельскому хозяйству, предпринимательству и вопросам общественной безопасности; 

Члены рабочей группы: 

Прокопьев Владимир Михайлович – председатель комитета Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным отношениям, природным ресурсам и 

экологии; 

Кошуков Александр Андреевич – народный депутат Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) от Нерюнгринского района; 

Коноплѐв Андрей Николаевич – заместитель лесничего (руководителя) Государственного 

казѐнного учреждения Республики Саха (Якутия) "Нерюнгринское лесничество";  

Коханюк Ольга Владимировна – заместитель председателя Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района; 

Степанова Алина Геннадьевна – главный специалист отдела правовой экспертизы и 

материально-технического обеспечения Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

 

 

 

Заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов            А. В. Шевченко 

 

 


