
Повестка 36-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от 25 апреля 2017 года начало в 10
00

 часов 

 

1. О публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «Об утверждении отчѐта об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2016 год». 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 

 

2. 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) 

3. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

25.12.2013 № 5-5 «Об утверждении Положения об оплате труда (денежном  содержании) 

муниципальных служащих  в муниципальном образовании «Нерюнгринский район». 
(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской 

районной администрации – Евгения Владимировна Акифьева) 
 

4. О награждении почетным знаком «Отличник муниципальной службы Республики Саха 

(Якутия)».  
(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской 

районной администрации – Евгения Владимировна Акифьева) 
 

5. О присвоении классного чина муниципальному служащему Нерюнгринской районной 

администрации. 
(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской 

районной администрации – Евгения Владимировна Акифьева) 

 

6. Об утверждении Отчѐта главы муниципального образования «Нерюнгринский район» за 

2016 год. 
(Глава муниципального образования «Нерюнгринский район» 

- Виктор Николаевич Станиловский) 

 

7. О прекращении действия рабочей группы по созданию благоприятных условий для 

медицинских работников. 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по здравоохранению здравоохранению, 

социальным вопросам и спорту -  Гаврил Иванович Иванов) 

 

8. О создании рабочей группы по подготовке законодательной инициативы от Нерюнгринского 

районного Совета депутатов в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О 

наделении органов местного самоуправления полномочиями по формированию здорового образа жизни». 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, социальным 

вопросам и спорту – Гаврил Иванович Иванов) 
 

9. О вынесении порицания депутату Нерюнгринского районного Совета депутатов Силину 

Александру Александровичу. 
(Председатель комиссии по законности, местному самоуправлению, 

 мандатам и Регламенту - Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

10. Разное: 

10.1. О награждении почѐтным знаком «За заслуги в развитии местного самоуправления» и 

благодарственными письмами и почѐтными грамотами Нерюнгринского районного Совета депутатов. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

– Анатолий Витальевич Шевченко) 
 

Заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                          А. В. Шевченко 


