
                                                                                                                       

СОГЛАСОВАНО:     УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель Председателя    Председатель постоянного 

Думы города      комитета Думы города 

____________ А.И. Савенков по нормотворчеству, 

 информационной политике 

«     » _____________   2010г. и правопорядку    

______________   А.С. Вац 

        «     »_____________  2010г. 

     

П Л А Н 

работы постоянного комитета Думы города по нормотворчеству,        

информационной политике и правопорядку 

                 на II полугодие 2010 года 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1. О результатах работы по профилактике и предотвращению краж, 

незаконной предпринимательской деятельности, незаконного проживания 

иностранных граждан, случаев пожара, нарушений природоохранного 

законодательства (наличие большегрузного транспорта, 

несанкционированная мойка автомобилей, вырубка лесов, складирование 

мусора) в садово-огороднических товариществах города Сургута (работа 

Администрации города, УВД по г. Сургуту, структурных подразделений 

Федеральной противопожарной службы МЧС России по ХМАО-Югре). 

(внесен депутатом Думы города Алексеевым А.П.) 

 

2. Об обеспечении жильем участковых уполномоченных милиции. 

(внесен председателем постоянного комитета Думы города по 

нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Вацем А.С.) 

 

3. О системе организации работы с детьми в образовательных учреждениях 

города и по месту жительства в целях профилактики совершения 

правонарушений в области общественного порядка. 

(внесен председателем постоянного комитета Думы города по 

нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Вацем А.С.) 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1. О результативности мероприятий, направленных на снижение показателей 

по наиболее часто совершаемым в городе Сургуте административным 

правонарушениям (нарушение общепризнанных правил поведения; торговля 

вне мест, установленных органами местного самоуправления; остановка и 

стоянка транспортных средств на газоне). 

(внесен депутатом Думы города Алексеевым А.П.) 
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2. О перспективах строительства дачных поселков. 

(внесен председателем постоянного комитета Думы города по 

нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Вацем А.С.) 

 

3. О совершенствовании направления работы по развитию социальной 

рекламы в городе Сургуте (протокол совместного заседания постоянных 

комитетов Думы города от 18.03.2010 № 36). 

(внесен председателем постоянного комитета Думы города по 

нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Вацем А.С.) 

 

 

НОЯБРЬ 

 

1. О выполнении плана мероприятий по повышению эффективности 

взаимодействия между советами ТОС и управляющими организациями 

города за 2009 год (планы на 2010 год) (протокол совместного заседания 

постоянных комитетов Думы города от 16.06.2009 № 21). 

(внесен председателем постоянного комитета Думы города по 

нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Вацем А.С.) 

 

2. О мерах реагирования органов местного самоуправления на критические 

публикации в средствах массовой информации. 

(внесен председателем постоянного комитета Думы города по 

нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Вацем А.С.) 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

 

1. О плане работы постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, 

информационной политике и правопорядку на I полугодие 2011 года. 

(внесен председателем постоянного комитета Думы города по 

нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Вацем А.С.) 
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Есть еще ряд моментов: 

О мероприятиях по недопущению загрязнения территорий отходами 

выгула собак (соблюдение норм закона от 30.04.2003 № 24-оз «Об 

административных правонарушениях». 

 

Об обеспечении безопасного функционирования досугово-

развлекательных заведений города (пожарная безопасность, продажа 

алкогольных напитков несовершеннолетним и др.). 

 

О выполнении плана мероприятий по повышению эффективности 

взаимодействия между советами ТОС и управляющими организациями 

города за 2009 год (планы на 2010 год). 

 

О порядке и последствиях установления торговых киосков во дворах 

жилых микрорайонов города (на придомовой территории) (условия 

установки, уплата арендной платы, направленность денежных средств 

за использование земельного участка, информирование собственников, 

контроль за порядком по содержанию территории около киоска и 

продажей спиртных напитков несовершеннолетним……). 

 

О системе организации работы с детьми в образовательных 

учреждениях города и по месту жительства в целях профилактики 

совершения правонарушений (соблюдение чистоты на улицах, 

подъездах жилых домов, правил поведения в общественных местах, в 

целом знание данных норм и правил). 


