МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 28 июня 2016 года
№ 902-V ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 24.06.2015
№ 733-V ДГ «О наказах
избирателей, данных депутатам
Думы города V созыва»
В соответствии с Порядком работы с наказами избирателей, данными
депутатам Думы города, утверждённым решением Думы города
от 26.09.2012 № 225-V ДГ (в редакции от 20.02.2016 № 824-V ДГ),
протоколами депутатских слушаний от 26.04.2016 № 117, от 01.06.2016
№ 119 Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 24.06.2015 № 733-V ДГ «О наказах
избирателей, данных депутатам Думы города V созыва» следующие
изменения:
1) части 1.2, 2.4 приложения 1 к решению признать утратившими
силу;
2) в приложении 2 к решению:
а) части 1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 2.11, 2.16, 2.22 признать
утратившими силу;
б) в части 2.8 слова «Сосновая, Терешковой, Производственная»
исключить;
в) часть 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Благоустройство территории МБОУ СОШ № 22 (посёлок
Лунный)»;
3) дополнить приложением 4 согласно приложению к настоящему
решению.
Председатель Думы города

С.А. Бондаренко
«30» июня 2016 г.

Приложение
к решению Думы города
от 30.06.2016 № 902-V ДГ
Приложение
к решению Думы города
от 24.06.2015 № 733-V ДГ
Перечень наказов избирателей,
данных депутатам Думы города для их реализации в 2017 году
№
п/п
I.
1.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

Наказ
Наказы избирателей, реализация которых предлагается
в рамках соответствующих муниципальных программ
Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное
хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование
и экология
Благоустройство территории между домом № 70/1 по пр. Ленина,
МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 46, а также детским
психиатрическим отделением КУ ХМАО – Югры «Сургутский
клинический психоневрологический диспансер»
Благоустройство проезда от дома № 3 по ул. Лермонтова
до дома № 4/3 по ул. Чехова (в части земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности)
Ограничить въезд автотранспорта на пешеходный тротуар возле
дома № 2 по ул. Г. Кукуевицкого (со стороны проезжей части)
Ремонт проезда от ул. Мечникова до здания МБОУ СОШ № 20
по ул. Толстого, 20А
Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным
игровым залом № 7» (МБОУ СОШ № 12)
Установка на входных группах многоквартирных домов
оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома
людей с ограниченными возможностями
Установка остановочных павильонов на всех остановках
общественного транспорта города, с учётом отдельного
обозначения депутатами следующих мест:
а) обустройств посадочной площадки с установкой остановочного
павильона (ул. С. Билецкого, в сторону железнодорожного
вокзала);
б)
установка
остановочного
павильона
на
остановке
общественного транспорта «Школа» по ул. Пушкина
Ремонт МБОУ СОШ № 6 (пищеблок)
Ремонт МБОУ СОШ № 3 (капитальный ремонт кровли, установка
дверей на кабинках в туалете, частичный ремонт стяжки пола
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1.10.
1.11.
1.12.

в классах, установка новых светильников в классах, ремонт
ограждения школы)
Организация парковочных мест вдоль ул. И. Киртбая со стороны
торгового центра «Магас», бывшего торгового центра «Рост»
Строительство спортивной площадки (открытого плоскостного
сооружения) на территории МБОУ СОШ № 22 (посёлок Лунный)
Ремонт тротуара и устройство его освещения от ул. Мечникова
до границы территории МБОУ СОШ № 20 (вдоль ограждения
НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут
ОАО «РЖД»)

3

