
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

36-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

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» 

 

На основании решения постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, 

социальным вопросам и спорту от 14.04.2017 г, в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Нерюнгринский район», руководствуясь статьѐй 20 Регламента Нерюнгринского 

районного Совета депутатов, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Создать рабочую группу 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» (далее – рабочая группа). 

2. Определить следующие задачи рабочей группы: 

- подготовка законодательной инициативы в Государственное Собрание (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по 

формированию здорового образа жизни»; 

- рассмотрение иных вопросов, связанных с подготовкой законодательной инициативы. 

3. В полномочия рабочей группы входит: 

- обращение к органам государственной власти, органам местного самоуправления, 

выборным должностным лицам местного самоуправления, руководителям структурных 

подразделений органов местного самоуправления, а также руководителям предприятий, 

организаций, учреждений, независимо от их организационно-правовой формы, и общественным 

объединениям, расположенным на территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район», по вопросам, указанным в пункте 2 настоящего решения, в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

- заслушивание на своих заседаниях докладов и сообщений руководителей органов 

местного самоуправления, руководителей и специалистов структурных подразделений органов 

местного самоуправления по вопросам, указанным в пункте 2 настоящего решения; 

- осуществление сбора и анализа информации по вопросам, указанным в пункте 2 

настоящего решения; 

- принятие предложений и рекомендаций, обязательных для рассмотрения органами 

местного самоуправления Нерюнгринского района, общественными организациями и 

учреждениями, иными организациями и лицами, которым эти предложения и рекомендации 

адресованы; 

- осуществление контроля исполнения предложений и рекомендаций рабочей группы. 

4. Утвердить следующий состав рабочей группы: 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ ____8-36______ 

от «_25_»__апреля__ 2017 г. 



- Н. П. Степанов – главный врач Нерюнгринской центральной районной больницы; 

- Г. И. Иванов – главный врач Серебряноборской городской больницы; 

- А. В. Зотова – главный врач Чульманской городской больницы; 

- А. А. Варламов – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 

(вопросы связей с органами власти, регионами, общественными организациями и АПК); 

- В. В.  Прохоров – заместитель начальника правового управления Нерюнгринской 

районной администрации. 

5. Рабочая группа создаѐтся на срок до направления подготовленной 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». 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по здравоохранению, социальным вопросам и спорту. 

7. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                          А. В. Шевченко  
 


