
 1 

Проект 

Повестка дня 

45-й сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 28-го созыва 

 

26 мая 2022 года  10.00 час. 

 

1. О проекте закона округа № 312-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «О праздничных днях и памятных датах Ненецкого автономного 

округа» (второе чтение, замечания и предложения до 10 марта 2022 года)    

 Докл. А.М. Чабдаров – руководитель Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 

 

2. О проекте закона округа № 336-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «О противодействии коррупции в Ненецком автономном округе» 

(первое чтение, внесён прокуратурой округа)      

 Докл. С.Ю. Лапин – прокурор Ненецкого автономного округа 

 

3. О проекте закона округа № 337-пр «О внесении изменения в статью 3 закона Ненецкого 

автономного округа «О создании дополнительных условий для расселения граждан из 

жилых помещений в домах, признанных аварийными, и порядке наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого 

автономного округа» (первое чтение, внесён губернатором округа)      

 Докл. Н.А. Соколов – и.о. руководителя Департамента строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного 

округа 

 

4. О проекте закона округа № 338-пр «Об исполнении окружного бюджета за 2021 год» 

(первое чтение, внесён губернатором округа)      

 Докл. Т.П. Логвиненко – заместитель губернатора Ненецкого автономного округа 

 

5. О проекте закона округа № 339-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» (первое чтение, внесён губернатором округа)      

 Докл. Т.П. Логвиненко – заместитель губернатора Ненецкого автономного округа 

 

6. О проекте закона округа № 340-пр «Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа за 2021 год» 

(первое чтение, внесён губернатором округа)      

 Докл. А.А. Меринов – директор Территориального фонда обязательного фонда 

медицинского страхования Ненецкого автономного округа 

 

7. О проекте постановления Собрания депутатов округа «Об отчёте о результатах 

приватизации государственного имущества Ненецкого автономного округа за 2021 год» 

(внесён губернатором округа)      

 Докл. А.В. Голговская – начальник Управления государственного имущества и 

земельных отношений Ненецкого автономного округа 

 

8. О проекте постановления Собрания депутатов округа «О законодательной инициативе 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (внесён депутатами А.И. 

Лутовиновым, А.П. Чурсановым, Н.Л. Миловским, Н.А. Кардаковой, А.А. Булатовой, 

А.Г. Ружниковым)      

 Докл. А.П. Чурсанов – депутат Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа 
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9. О проекте постановления Собрания депутатов Ненецкого автономного округа «Об 

обращении Собрания депутатов Ненецкого автономного округа к Министру природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации  А.А. Козлову по вопросу внесения 

изменений в установленные Правила охоты» (внесён депутатами А.И. Лутовиновым, 

Н.А. Кардаковой, Н.Л. Миловским, А.П. Чурсановым, А.Г. Ружниковым)      

 Докл. А.Г. Курленко – депутат Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа 

 

10. О назначении на должность аудитора Счётной палаты Ненецкого автономного округа      

 Докл. Е.Г. Сопочкина – председатель Счётной палаты НАО 

 

11. О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов Ненецкого автономного округа      

 Докл. М.М. Чупров – председатель комиссии по наградам при Собрании 

депутатов Ненецкого автономного округа 

 


