МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 27 мая 2011 года
№ 46-V ДГ
О делегировании депутатов Думы
города для участия в деятельности
комиссий, групп, советов и других
совещательных органов
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 решения Думы города
от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута» (в редакции
от 04.05.2001 № 36-V ДГ), в связи с изменением в результате выборов,
прошедших 13 марта 2011 года, персонального состава депутатов, Дума
города РЕШИЛА:
1. Делегировать депутатов Думы города для участия в деятельности
комиссий, групп, советов и других совещательных и координационных
органах согласно приложению.
2. Администрации города привести свои муниципальные правовые
акты в соответствие с настоящим решением.

Председатель Думы города

С.А. Бондаренко
«31» мая 2011 г.

Приложение
к решению Думы города
от 31.05.2011 № 46-V ДГ
Перечень комиссий, групп, советов и других совещательных и
координационных органов, для участия в которых делегируются депутаты
Думы города
№
Наименование комиссии, группы, совета, другого
п/п
совещательного и координационного органа
1. Координационный совет представительных органов
местного самоуправления муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
пятого созыва
2. Межведомственный совет при Главе города по
противодействию коррупции
3. Координационный совет по содействию стабильности
ситуации в финансовом секторе и реальных отраслях
экономики в городском округе город Сургут при Главе
города

Ф.И.О. депутатов
Думы города
Бондаренко Сергей
Афанасьевич

Бондаренко Сергей
Афанасьевич
Бондаренко Сергей
Афанасьевич.
Дьячков
Евгений
Вячеславович.
Сазонов
Олег
Анатольевич
4. Антинаркотическая комиссия
Бруслиновский Игорь
Петрович
5. Антитеррористическая комиссия муниципального Бондаренко Сергей
образования город Сургут Ханты-Мансийского Афанасьевич
автономного округа – Югры
6. Комиссия при Главе города по формированию и Бондаренко Сергей
подготовке кадрового резерва органов местного Афанасьевич
самоуправления города
7. Конкурсная комиссия по отбору управляющих Булих
Алексей
организаций для управления многоквартирными Иванович.
домами, все помещения в которых находятся в Пахотин
Дмитрий
собственности муниципального образования городской Сергеевич
округ город Сургут
8. Комиссия по отводу земельных участков под Булих
Алексей
погребения внутри старых участков на закрытых Иванович
кладбищах
9. Рабочая группа по выполнению подпрограмм и Барсов
Евгений
программ «Обеспечение жилыми помещениями Вячеславович
граждан, проживающих в жилых помещениях,
непригодных для проживания»
10. Рабочая группа по контролю за поступлением Айсин
Ринат
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11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

арендных платежей
Межведомственная
группа
по
координации
деятельности по внедрению оформления документов в
режиме «Единое окно»
Координационный совет по реализации социальной
политики в отношении граждан старшего поколения
Координационный совет по делам инвалидов при
Администрации города
Координационный совет при Главе города по вопросам
граждан, подвергшихся воздействию радиации
Муниципальный совет по развитию образования

Рафикович
Айсин
Рафикович

Ринат

Рябчиков
Виктор
Николаевич
Слепов
Максим
Николаевич
Горобец
Виталий
Григорьевич
Рябчиков
Виктор
Николаевич
Координационный совет по физической культуре и Кандаков
Илья
спорту
Сергеевич.
Макеев
Сергей
Федорович.
Рябов
Сергей
Викторович.
Ярош
Игорь
Викторович
Межведомственный координационный совет по Сазонов
Олег
вопросам
территориального
общественного Анатольевич
самоуправления
Координационный совет по вопросам культуры
Вац
Анатолий
Степанович.
Катаев
Сергей
Михайлович
Экспертная комиссия по оценке предложений об Болотов
Владимир
определении мест, нахождение в которых может Николаевич.
причинить вред здоровью детей, их физическому, Иванисов
Николай
интеллектуальному, психическому, духовному и Федорович
нравственному развитию, общественных мест, в
которых в ночное время не допускается нахождение
детей без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей
Городская комиссия по издательской деятельности
Ярош
Игорь
Викторович
–
основной состав.
Вац
Анатолий
Степанович
–
резервный состав
Межведомственная комиссия по распределению мест в Слепов
Максим
муниципальных образовательных учреждениях города Николаевич.
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22.

23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.

Сургута,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования, детям граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Муниципальная комиссия по регионально-целевой
подготовке специалистов с высшим профессиональным
образованием
Сургутская городская трѐхсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного
движения при Администрации города
Комиссия по вывозу бесхозяйных, брошенных
транспортных средств с придомовых территорий и
территорий улично-дорожной сети города Сургута

Сазонов
Анатольевич
Рябчиков
Николаевич

Олег

Виктор

Скоробогатов Эдуард
Евгеньевич
Рябчиков
Виктор
Николаевич
Алексеев Александр
Павлович.
Пахотин
Дмитрий
Сергеевич
Межведомственная
комиссия
по
профилактике Алексеев Александр
правонарушений при Администрации города
Павлович
Комиссия по установлению стажа муниципальной Бондаренко Сергей
службы
лицам,
замещающим
муниципальные Афанасьевич
должности или должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления города Сургута
Коллегия департамента образования Администрации Иванисов
Николай
города Сургута
Федорович
Комиссия по определению прилегающих к местам Куза
Руслан
массового скопления граждан и местам нахождения Ростиславович
–
источников повышенной опасности территорий, на основной состав.
которых
не
допускается
розничная
продажа Вац
Анатолий
алкогольной продукции с содержанием этилового Степанович
–
спирта более 15 % объѐма готовой продукции
резервный состав
Комиссия по проведению конкурса на право Горобец
Виталий
осуществления
пассажирских
автоперевозок Григорьевич
транспортом общего пользования по утверждѐнным
регулярным маршрутам
Комиссия по проведению конкурсного отбора в целях Дьячков
Евгений
предоставления муниципальных гарантий
Вячеславович
–
основной состав.
Сазонов
Олег
Анатольевич
–
резервный состав
Комиссия по наградам при Главе города Сургута
Бондаренко Сергей
Афанасьевич
Муниципальная общественная комиссия по реализации Булих
Алексей
проекта «Новые дороги городов России»
Иванович.
Дьячков
Евгений
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34. Экспертный совет по предоставлению субсидий
некоммерческим организациям
35. Комиссия по градостроительному зонированию

36. Рабочая группа по решению вопросов установки,
незаконного расположения, возможной организации и
проведению мероприятий по ликвидации торговых
киосков и павильонов на территории города
37. Комиссия по формированию адресного перечня
придомовых территорий, планируемых к ремонту при
условии
бюджетного
финансирования
и
софинансирования
38. Общественный совет по проблемам жилищнокоммунального хозяйства

Вячеславович.
Пахотин
Дмитрий
Сергеевич
Скоробогатов Эдуард
Евгеньевич
Резервный состав –
Айсин
Ринат
Рафикович,
Бруслиновский Игорь
Петрович
Болотов
Владимир
Николаевич.
Дьячков
Евгений
Вячеславович
Бруслиновский Игорь
Петрович.
Булих
Алексей
Иванович
Болотов
Владимир
Николаевич
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