
Повестка 43-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) 

от 27 февраля 2018 года начало в 10
00

 часов 

 

1. Об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в  Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»  
(Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в  Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» 

  – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

2. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 
(Заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

3. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 24.09.2014 № 2-12 «Об утверждении Регламента Нерюнгринского районного Совета 

депутатов»  
(Заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

4. О внесении изменений в Положения о постоянных депутатских комиссиях 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
(Заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 

5. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 22.12.2017 № 8-42 «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 
(Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 

- Марина Владимировна Чоботова) 

6. Об утверждении Положений о Почетной грамоте Нерюнгринского районного 

Совета депутатов и Благодарственном письме председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 
(Заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 7. О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного 

Совета депутатов от 26.04.2016 № 11-28 «Об утверждении Положения о представлении 

лицами, замещающими муниципальные должности в Нерюнгринском районном Совете 

депутатов, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» 
(Заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 8. О признании утратившими силу отдельных решений Нерюнгринского районного 

Совета депутатов в сфере антикоррупционного законодательства 
(Заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 9. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) до 2030 

года с применением проектного управления 
(Первый заместитель главы НРА по инвестиционной, экономической и финансовой политике 

- Светлана Григорьевна Пиляй) 

 

 10. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 25.02.2015 № 10-18 «Об утверждении Положения о порядке проведения выборов в 

Молодѐжный парламент при Нерюнгринском районном Совете депутатов» 



(Заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 11. О назначении Организационного комитета по подготовке и проведению 

выборов в Молодѐжный парламент при Нерюнгринском районном Совете депутатов 
(Заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 12. О назначении выборов в Молодежный парламент при Нерюнгринском 

районном Совете депутатов 
(Заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 13. Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 
(Начальник отдела архитектуры и градостроительства НРА 

- Нина Николаевна Нестеренко) 

 

  

 14. О присвоении классного чина муниципальному служащему Нерюнгринской 

районной администрации 
         (Управляющий делами НРА- Лев Алексеевич Зотов) 

 

15. О создании рабочей группы для подготовки проекта решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов об Отчете главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за 2017 год 
(Заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по законности,  

местному самоуправлению, мандатам и Регламенту  – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

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

инициативы Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об осуществлении органами 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов отдельных 

полномочий в сфере охраны здоровья граждан» 
(Председатель постоянной депутатской комиссии по здравоохранению,  

социальным вопросам и спорту – Гаврил Иванович Иванов) 

 

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

итогам 2017 года 
(Начальник ОМВД РФ по Нерюнгринскому району 

- Александр Николаевич Куликов) 

 

18. Об отчете председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов по 

итогам 2017 года 
(Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов  

- Валерий Викторович Селин)  

 

19. Разное: 

 

19.1. Информация Управления при Главе Республики Саха(Якутия) по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов 

  – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 
 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                    В. В. Селин 

 

 

 

 


