МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 27 июня 2019 года
№ 457-VI ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 27.06.2017
№ 132-VI ДГ «О наказах
избирателей, данных депутатам
Думы города VI созыва»
В соответствии с Порядком работы с наказами избирателей, данными
депутатам Думы города, утверждённым решением Думы города
от 26.09.2012 № 225-V ДГ, Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 27.06.2017 № 132-VI ДГ
«О наказах избирателей, данных депутатам Думы города VI созыва»
(в редакции от 04.07.2018 № 297-VI ДГ) следующие изменения:
1) в констатирующей части решения исключить слова «протоколом
депутатских слушаний от 01.06.2017 № 20»;
2) постановляющую часть решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить перечни наказов избирателей, данных депутатам Думы
города VI созыва, согласно приложениям 1 – 3»;
3) части 1.4, 2.2, 2.12, 2.13, 2.17, 3.1, 3.2, 3.4 приложения 1 к решению
признать утратившими силу;
4) дополнить решение приложением 3 согласно приложению
к настоящему решению.

Председатель Думы города

Н.А. Красноярова
«01» июля 2019 г.

Приложение
к решению Думы города
от 01.07.2019 № 457-VI ДГ
Перечень наказов избирателей,
данных депутатам Думы города для их реализации в 2020 году
№
Ф.И.О. депутата
Наказ
п/п
Думы города
I. Наказы избирателей, реализация которых предлагается в рамках
соответствующих муниципальных программ
1. Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное
хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование
и экология
1.1. Слепов М.Н.
Строительство проезда к БУ «Сургутская
клиническая
травматологическая
больница»
(ул. Нефтеюганское шоссе, д. 20) с ул. Островского
(в сторону БУ «Центр адаптивного спорта Югры»)
(выполнение ПИР)
1.2. Пономарев В.Г.,
Установка
скамеек
по
ул.
Студенческой
Кириленко А.М.
(поликлиника № 1), ул. 50 лет ВЛКСМ (возле
Сбербанка), ул. Островского (Центральный рынок),
установка дополнительных скамеек (демонтаж
сломанных) и урн на пешеходных тротуарах
от сквера «Молодёжный» до пересечения пр. Мира
и ул. Маяковского (чётная и нечётная стороны)
1.3. Нечепуренко Д.С. Обустройство
ливневой
канализации
по ул. Кукуевицкого между домами № 18 и № 20
(выполнение ПИР)
1.4. Кучин А.С.
Устройство благоустроенных тротуаров вдоль
ул. Рыбников (от ул. Югорской до ул. Щепёткина)
1.5. Нечепуренко Д.С. Освещение путей, ведущих к МБОУ СШ № 12
со стороны ул. Кукуевицкого
1.6. Рябчиков В.Н.
Благоустройство
внутридворового
проезда,
расположенного вдоль многоквартирного дома № 6
и № 10 по ул. Энергетиков, а также учебным
корпусом БУВО ХМАО – Югры «Сургутский
государственный университет» (ул. Энергетиков,
д. 8)
1.7. Кириленко А.М.
Устройство площадки для выгула собак перед
домом № 14 по ул. Профсоюзов (кадастровый
номер земельного участка 86:10:0101044:34)
1.8. Слепов М.Н.
Исключить
из
придомовой
территории
многоквартирного дома № 28 по ул. Магистральной
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2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

часть земельного участка (со стороны проезда)
и отнести её к территории БУ ХМАО – Югры
«Сургутская
городская
стоматологическая
поликлиника № 1» (ул. Кукуевицкого, д. 8)
для организации парковочных мест (внести
изменение в проект межевания территории
микрорайона А)
Образование, здравоохранение, физическая культура и спорт,
защита жилищных прав малоимущего населения
Кириленко А.М.
Ремонт цоколя МБОУ СОШ № 46
Кучин А.С.
Ремонт
входной
группы
главного
входа
МБОУ СОШ № 45 (замена дверей, перенос СКУДа)
Нечепуренко Д.С. Выполнение работы по исключению подтопления
нескольких прогулочных зон в МБДОУ № 41
«Рябинушка»
Нечепуренко Д.С. Благоустройство хоккейного корта «Вымпел»
МБУ ЦФП «Надежда» (возле МБОУ СШ № 12)
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