
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IVСОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ 09 

заседания комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                    22.04.2019 г. 

16:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Баранов Дмитрий Дмитриевич – председатель комиссии 

по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности.  

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 

собственности; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна – заместитель председателя комиссии по финансово-

бюджетной, налоговой политике и собственности; 

Иванов Гаврил Иванович - член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике 

и собственности. 

Лукьянова Елена Дмитриевна - член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности. 

Семенов Вадим Николаевич - член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой 

политике и собственности 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Цыденов Баир Булатович – член комиссии по финансово-бюджетной, налоговой политике 

и собственности – производственная необходимость. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Фирстов Артем Валерьевич – и.о. главы НРА; 

2. Чоботова Марина Владимировна – начальник Управления финансов 

Нерюнгринской районной администрации; 

3. Гнилицкая Юлия Сергеевна  – председатель контрольно-счетной палаты  МО 

«Нерюнгринский район»; 

4. Богачев Вячеслав Александрович – заместитель председателя КЗиИО 

Нерюнгринского района;  

5. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна). 

 

Повестка дня: 

 
 

1. 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» 

(И.о. председателя комитета земельных и имущественных отношений 

- Богачев Вячеслав Александрович) 

 

Председательствующий Баранов Д.Д. озвучил имена присутствующих на заседании, 

объявил о наличии кворума и предложил проголосовать за начало работы комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 



 

 
1
 По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

2 

Баранов Д.Д. ознакомил с повесткой заседания и предложил проголосовать за 

повестку. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
 

 

1. По вопросу повестки «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» слушали Богачева В.А. 

Богачев В.А. сообщил, что депутатам направлена информация по типографии. 

Фирстов А.В. сообщил, что планируется передача типографии в Министерство 

Республики Саха (Якутия) для этого необходимо полноценно действующее предприятие.  

В обсуждении приняли участие: Шевченко А.В., Баранов Д.Д., Богачев В.А., 

Гнилицкая Ю.С., Иванов Г.И., Лукьянова Е.Д. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Выделить денежные средства на финансовую поддержку МУП «Нерюнгринская 

городская типография» в сумме 4655,8 тыс. рублей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА» - 2 

«ПРОТИВ» - 4 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.  

 

 

 

Председатель комиссии по финансово-бюджетной,  

налоговой политике и собственности                                                                   Д.Д. Баранов 

 


