
 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПОВЕСТКА 

8-й сессии 

 

 

г. Нерюнгри                        19.06.2019 г. 

                 10
00 

 
 

 

1.  О назначении повторных выборов депутата Нерюнгринского районного Совета 

депутатов 
 (Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета,  

председатель  постоянной  депутатской комиссии   

по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту Нерюнгринского районного Совета депутатов 

                                                                                                 – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

2. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 20.12.2018 № 4-4 «О бюджете Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 
(Заместитель начальника Управления финансов  

Нерюнгринской районной администрации 

- Нэлля Зарифовна Сучкова) 

  

 
3. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 

27.12.2010   № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Нерюнгринском районе»  
(Заместитель начальника Управления финансов  

Нерюнгринской районной администрации 

- Нэлля Зарифовна Сучкова) 

 

 

4. Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район»  в связи с утратой доверия  
(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы 

- Олеся Юрьевна Верц) 

 

5. О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 

02.03.2006 № 9-24 «Об утверждении структуры Нерюнгринской районной 

администрации» 
((Начальник отдела муниципальной и кадровой службы 

- Олеся Юрьевна Верц) 

 

 6. 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»  в новой редакции» 
(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы 

- Олеся Юрьевна Верц) 

 



 7. Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена на межселенных и 

сельских  территориях муниципального образования  «Нерюнгринский район» и 

предоставленные в аренду без проведения торгов 
(Ведущий специалист земельных отношений 

- Юлия Игоревна Карташова) 

 

8. Об утверждении Графиков работы общественных приемных депутатов  

Нерюнгринского районного Совета депутатов во II-м полугодии 2019 года. 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета,  

председатель  постоянной  депутатской комиссии   

по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту Нерюнгринского районного Совета депутатов 

                                                                                                 – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

 9. Об утверждении Плана работы Нерюнгринского районного Совета депутатов  

на II-е полугодие 2019 года 
(Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета,  

председатель  постоянной  депутатской комиссии   

по законности, местному самоуправлению,  

мандатам и Регламенту Нерюнгринского районного Совета депутатов 

                                                                                                 – Анатолий Витальевич Шевченко) 

 

   

  10. О присвоении классного чина муниципальному служащему Нерюнгринской 

районной администрации 

(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы 

- Олеся Юрьевна Верц) 

      

  

 11. О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Седельниковой Татьяне Алексеевне 
(Начальник отдела муниципальной и кадровой службы 

- Олеся Юрьевна Верц) 

 

 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                  В. В. Селин 


