
Повестка 34-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от 28 февраля 2017 года начало в 10
00

 часов 

 

1. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов». 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 

 

2. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 

06.04.2010 № 5-17 «О системе налогообложения в виде единого налога на вменѐнный 

доход на территории муниципального образования «Нерюнгринский район». 
(Начальник управления экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской 

районной администрации – Павел Валерьевич Покоев) 
 

3. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 26.05.2015 № 6-21 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Нерюнгринский район». 
(Главный специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов  – Степанова Алина Геннадьевна) 
 

4. О рассмотрении отчѐта о деятельности Контрольно-счѐтной палаты 

муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2016 год. 
(Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Нерюнгринский район» – Юлия Сергеевна Гнилицкая) 

 

5. О назначении на должность председателя Контрольно-счѐтной палаты 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 
(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Валерий Викторович Селин) 

 

6. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 20.12.2016 № 11-33 «Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета 

депутатов на I-е полугодие 2017 года». 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

7. Об отчѐте начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району по итогам 

2016 года. 
(Начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району 

- Александр Николаевич Куликов) 

 

8. О создании рабочей группы для подготовки проекта решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов об Отчѐте главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за 2016 год. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

9. Разное: 

9.1. Отчѐт председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов за 2016 год. 
(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

 - Валерий Викторович Селин) 

 

 

Председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                    В. В. Селин 


