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П Л А Н 

работы постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству  

и перспективному развитию города на II полугодие 2010 года 

 

        CЕНТЯБРЬ 

 

1. О выполненной работе по ремонту автомобильных дорог, 

внутриквартальных проездов и дворовых территорий в 2010 году (виды 

работы, объемы, финансирование). 

(внесен председателем постоянного комитета Думы города по городскому 

хозяйству и  перспективному развитию города Булихом А.И.) 

 

2. О комплексном плане мероприятий по вопросу содержания домашних 

животных и защите граждан от бродячих животных.  

(внесен председателем постоянного комитета Думы города по городскому 

хозяйству и  перспективному развитию города Булихом А.И., протокол 

совместного заседания постоянных комитетов Думы города от 16.06.2010 № 

39) 

 

3. О мероприятиях, проведенных Администрацией  города совместно с 

управляющими организациями, муниципальными предприятиями и 

учреждениями города по реализации Федерального закона от 23.11.2009       

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

(внесен заместителем Председателя Думы города Савенкова А.И., протокол 

совместного заседания постоянных комитетов Думы города от 16.06.2010 № 

39) 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1. О проделанной работе по решению вопросов, касающихся 

долгостроящихся и незаконно построенных объектов на территории города 

Сургута.  

(внесен депутатом Думы города Кандаковым И.С., протокол совместного 

заседания постоянных комитетов Думы города от 14.05.2010 № 38) 



 

 

2. О выполненной работе по капитальному ремонту многоквартирных домов 

в городе Сургуте за прошедший период 2010 года (виды работ, объемы, 

финансирование). 

(внесен председателем постоянного комитета Думы города по городскому 

хозяйству и  перспективному развитию города Булихом А.И.) 

 

3. О принятых мерах по устранению стихийных парковок автомобилей, 

осуществляющих «частный извоз», препятствующих нормальной 

организации движения общественного транспорта в городе  

(внесен депутатом Думы города Алексеевым А.П., протокол совместного 

заседания постоянных комитетов Думы города от 16.06.2010 № 39) 

 

4. О выполнении плана мероприятий по повышению эффективности работы  

по организации безопасности детей и подростков на территории города 

Сургута за прошедший период 2010 года (в соответствии с постановлением 

Администрации города № 2361 от 28.05.2010). 

(внесен председателем постоянного комитета Думы города по городскому 

хозяйству и  перспективному развитию города Булихом А.И.) 

 

 

НОЯБРЬ 

 

1. Об определении земельного участка для размещения нового кладбища.  

(внесен заместителем Председателя Думы города Дьячковым Е.В.)  

 

2. Об организации содержания земельных участков, не предоставленных в 

пользование («бесхозяйных») и контроля за содержанием земельных 

участков, переданных в аренду, в надлежащем санитарном состоянии. 

(внесен председателем постоянного комитета Думы города по городскому 

хозяйству и  перспективному развитию города Булихом А.И.) 

 

3. О подготовке к проведению работы по механизированной уборке снега с 

придомовых территорий многоквартирных домов и внутриквартальных 

проездов. 

(внесен председателем постоянного комитета Думы города по городскому 

хозяйству и  перспективному развитию города Булихом А.И.) 

 

  

ДЕКАБРЬ 

 

1. Об использовании общего имущества собственников помещений 

многоквартирных домов (в том числе земельных участков) управляющими 

организациями. О возможности участия в данной деятельности 



Администрации города в целях сохранения порядка на территории города 

(основания и условия предоставления в пользование, соблюдение правил 

торговли в торговых точках, соблюдение правил благоустройства, контроль). 

(внесен председателем постоянного комитета Думы города по городскому 

хозяйству и  перспективному развитию города Булихом А.И.) 

 

 

2. О плане работы постоянного комитета Думы города по городскому 

хозяйству и перспективному развитию города на I полугодие 2011 года. 

(внесен председателем постоянного комитета Думы города по городскому 

хозяйству Булихом А.И.) 


