СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 28 июня 2005 года
№ 486-III ГД

О внесении изменений в
решения городской Думы
III созыва
В связи с изменениями, произошедшими в структуре Администрации
города, в целях совершенствования и упорядочения контрольной
деятельности за исполнением решений городской Думы, осуществляемой на
основании статей 23, 24 Регламента городской Думы, и выполнения решений
городской Думы III созыва, городская Дума РЕШИЛА:
1. Возложить на первого заместителя главы Администрации города
Браташова В.А. контроль за выполнением следующих решений городской
Думы:
- от 30.11.2001 №96-III ГД «О привлечении заемных средств»;
- от 04.04.2002 №128-III ГД «О распределении и заселении введенного в
2001 году жилого фонда»;
- от 25.09.2002 №171-III ГД «О реализации мер, направленных на
стабилизацию обстановки с пожарами и предотвращение гибели людей на
пожарах в городе Сургуте в 2002 году»;
- от 03.12.2002 №196-III ГД «О ходе реализации целевой программы
развития телефонной сети города Сургута на период до 2003 года»;
- от 27.06.2003 №252-III ГД «Об организации пассажирских перевозок в
городе Сургуте и эффективности использования бюджетных средств,
выделенных на эти цели»;
- от 03.12.2003 №286-III ГД «Об итогах выполнения решения городской
Думы от 25.09.2002 №171-III ГД и реализации мер, направленных на
стабилизацию обстановки с пожарами и предотвращение гибели людей на
пожарах в 2003 году».

2. Возложить на заместителя главы Администрации города Черняка Я.С.
контроль за выполнением следующих решений городской Думы:
- от 26.04.2001 №23-III ГД «О городской целевой комплексной
программе «Неотложные меры по предупреждению распространения в
городе Сургуте заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции), на 2002-2005 годы «АнтиВИЧ/СПИД»;
- от 31.10.2001 №75-III ГД «Об утверждении городской целевой
комплексной медико-социальной программы «Сахарный диабет» на 20012006 годы»;
- от 30.11.2001 №94-III ГД «О городской целевой программе
«Безопасное материнство» на 2002 – 2006 годы»;
- от 30.11.2001 №95-III ГД «О городской целевой программе «Здоровый
ребенок» на 2002 – 2006 годы»;
- от 18.02.2003 №213-III ГД «Об утверждении городской целевой
медико-социальной программы «Профилактика и лечение артериальной
гипертонии» на 2003-2007 годы»;
- от 25.03.2003 №225-III ГД «Об обеспечении государственных гарантий
доступности и равных возможностей в получении полноценного
дошкольного образования»;
- от 25.03.2003 №226-III ГД «О ходе выполнения городской целевой
комплексной медико-социальной программы по профилактике заболеваний,
передаваемых половым путем, на 2000-2003 годы»;
- от 04.11.2003 №274-III ГД «Об утверждении городской целевой
программы «Общая врачебная практика» на 2004-2007 годы»;
- от 03.12.2003 №283-III ГД «О городской целевой программе
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту» на 2004-2005 годы»;
- от 26.12.2003 №296-III ГД «О городской целевой программе
«Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых
действий в Афганистане и других участников боевых действий, локальных
войн» на 2004-2006 годы»;
- от 20.02.2004 №304-III ГД «Об утверждении городской целевой
программы «Дети Сургута» на 2004-2007 годы»;
- от 25.03.2004 №317-III ГД «О ходе реализации городской целевой
комплексной программы «Неотложные меры по предупреждению
распространения в городе Сургуте заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2002-2005 годы
«АнтиВИЧ/СПИД»;
- от 18.02.2005 №434-III ГД «О ходе выполнения городской целевой
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту» на 2004-2005 годы».
3. Возложить на заместителя главы Администрации города Гладского Д.Г. контроль за выполнением следующих решений городской Думы:

- от 26.04.2001 №29-III ГД «О наблюдательном совете по вопросам
формирования муниципального заказа в муниципальном образовании город
окружного значения Сургут»;
- от 25.03.2003 №224-III ГД «О мероприятиях по повышению
эффективности расходования бюджетных средств»;
- от 27.06.2003 №250-III ГД «Об утверждении новой редакции
Положения о муниципальном заказе в муниципальном образовании город
окружного значения Сургут»;
- от 04.11.2003 №267-III ГД «О бюджете города на 2004 год»;
- от 26.12.2003 №292-III ГД «О бюджете города на 2004 год»;
- от 20.02.2004 №303-III ГД «Об утверждении текущей программы
поддержки малого предпринимательства в городе Сургуте на 2004-2005
годы»;
- от 25.03.2004 №314-III ГД «Об утверждении Положения о
муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении работников
органов городского самоуправления и муниципальных организаций города
Сургута».
4. Возложить на заместителя главы Администрации города Марана В.Л.
контроль за выполнением следующих решений городской Думы:
- от 30.05.2001 №33-III ГД «О городской целевой комплексной
программе капитального строительства в городе Сургуте на 2001-2002 годы»;
- от 27.02.2002 №115-III ГД «Об основных направлениях реализации
программ жилищного строительства»;
- от 04.04.2002 №124-III ГД «О ходе выполнения целевой программы
«Реконструкция домов первых массовых серий застройки в городе Сургуте»
на 2001-2010 годы»;
- от 28.04.2004 №329-III ГД «О приватизации муниципального
имущества».
5. Возложить на заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.
контроль за выполнением следующих решений городской Думы:
- от 20.06.2002 №150-III ГД «Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью города
Сургута»;
- от 25.10.2002 №179-III ГД «О приватизации муниципального
имущества в городе Сургуте»;
- от 20.02.2004 №299-III ГД «Об итогах приватизации муниципального
имущества за 2003 год и прогнозном плане приватизации муниципального
имущества на период с 2004 по 2006 год»;
- от 25.03.2004 №315-III ГД «О приватизации муниципального
имущества»;
- от 14.04.2004 №320-III ГД «О приватизации муниципального
имущества»;

- от 14.04.2004 №322-III ГД «О продаже акций открытого акционерного
общества «Сургутнефтегаз», Российского открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «ЕЭС России»;
- от 28.04.2004 №326-III ГД «О выделении средств из бюджета города»;
- от 28.04.2004 №330-III ГД «О приватизации муниципального
имущества»;
- от 02.06.2004 №346-III ГД «Об изменении условий приватизации
муниципального имущества»;
- от 02.07.2004 №352-III ГД «О приватизации муниципального
имущества»;
- от 02.07.2004 №355-III ГД «О даче согласия на отчуждение
недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за
муниципальным предприятием»;
- от 30.09.2004 №373-III ГД «Об изменении условий приватизации
муниципального имущества»;
- от 30.09.2004 №374-III ГД «О внесении изменений в прогнозный план
приватизации муниципального имущества на период с 2004 по 2006 год»;
- от 30.09.2004 №375-III ГД «О даче согласия на отчуждение
недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за
муниципальным предприятием»;
- от 30.09.2004 №376-III ГД «О приватизации муниципального
имущества»;
- от 30.11.2004 №398-III ГД «О результатах работы структурных
подразделений администрации города по реализации молодежной политики»;
- от 10.02.2005 №421-III ГД «О приватизации муниципального
имущества»;
- от 10.02.2005 №422-III ГД «О даче согласия на отчуждение
недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за
муниципальным предприятием»;
- от 10.02.2005 №423-III ГД «О даче согласия на отчуждение
недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за
муниципальным предприятием»;
- от 10.02.2005 №424-III ГД «Об изменении условий приватизации
муниципального имущества»;
- от 18.02.2005 №427-III ГД «О выполнении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества за 2004 год и уточнении
прогнозного плана на 2005 год»;
- от 18.02.2005 №431-III ГД «О выделении средств из бюджета города».
6. Возложить контроль за выполнением решения городской Думы от
18.02.2005 №436-III ГД «Об отчетах депутатов городской Думы III созыва
перед избирателями» на управляющего делами Администрации города
Алешкову Н.П.
Глава города

А.Л. Сидоров

