
Повестка 40-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от 19 сентября 2017 года начало в 10
00

 часов 

 

 

1. О подтверждении полномочий депутата Скорина Юрия Алексеевича 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности,   

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

– Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

2. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности,   

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

– Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

3. 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) 

 

4. Об утверждении общего порядка управления муниципальной собственностью 

МО "Нерюнгринский район 
(Заместитель главы НРА по имущественному комплексу 

 – председатель КЗиИО Нерюнгринского района 

Александр Борисович Чехунов) 

 

5. О согласовании перечней муниципального имущества муниципального 

образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче  в 

муниципальную собственность городского поселения «Поселок Чульман» 

Нерюнгринского района и городского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского 

района  
(Заместитель главы НРА по имущественному комплексу 

 – председатель КЗиИО Нерюнгринского района 

Александр Борисович Чехунов) 

 

6. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования  «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) 
(Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

- Нина Николаевна Нестеренко) 

 

 

7. О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной 

инициативы Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об осуществлении органами 

местного самоуправления муниципальных  образований Республики Саха (Якутия) 

отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан» 
(Председатель постоянной депутатской комиссии  

по здравоохранению, социальным вопросам и  спорту                                                                                                                    

                                                                                                                            –Гаврил Иванович Иванов) 

8. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 30.09.2013 № 1-2 «О формировании постоянных депутатских комиссий 

Нерюнгринского районного Совета депутатов и избрании их председателей» (в редакции 

решения от 25.05.2016 № 5-29, решения от 20.12.2016 № 10-33)  
(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

                                                                                                                   – Валерий Викторович Селин) 



 

9. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 30.09.2013 № 4-1 «Об избрании заместителей председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов на непостоянной основе»  
(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов 

                                                                                                                   – Валерий Викторович Селин) 

10. Об утверждении Порядка предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями и определения специально отведенных мест, перечня 

помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по законности,   

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  

                                                                                                                   – Наталья Сергеевна Кузьмина) 

 

11. Об утверждении Порядка формирования части состава общественного Совета 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), 

утверждаемым  Нерюнгринским районным Советом депутатов 
(Заместитель председателя НрСд  

                                                                                                            – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

12. О внесении изменений в приложение к решению Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 14 февраля 2012 № 11-33 «Об утверждении Положения о порядке 

присвоения звания «Почетный гражданин Муниципального образования «Нерюнгринский 

район» 
(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы НРА 

- Евгения Владимировна Акифьева) 

 

13. Об отчѐте начальника отдела МВД России по Нерюнгринскому району по 

итогам 1 полугодия 2017 года 
                         (Начальник ОМВД РФ по Нерюнгринскому району  

- Александр Николаевич Куликов) 

 

 

14. Разное: 

14.1. Об обращении в Министерство здравоохранения и к депутатам 

Государственного Собрания Ил Тумэн по вопросу строительства больницы в 

Иенгринском эвенкийском национальном наслеге Республики Саха (Якутия). 
(Председатель постоянной депутатской комиссии  

по здравоохранению, социальным вопросам и  спорту                                                                                                                    

                                                                                                                            –Гаврил Иванович Иванов) 

 

 

 
 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                    В. В. Селин 


