МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 28 июня 2018 года
№ 297-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» следующие
изменения:
1) постановляющую часть решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить перечни наказов избирателей, данных депутатам Думы
города VI созыва, согласно приложениям 1, 2»;
2) приложение к решению считать приложением 1;
3) дополнить решение приложением 2 согласно приложению
к настоящему решению.

Председатель Думы города

Н.А. Красноярова
«04» июля 2018 г.

Приложение
к решению Думы города
от 04.07.2018 № 297-VI ДГ
«Приложение 2
к решению Думы города
от 27.06.2017 № 132-VI ДГ
Перечень наказов избирателей, данных депутатам Думы города
для их реализации в 2019 году
№ Ф.И.О. депутата
п/п
Думы города

Наказ

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. Васин С.В.

Ремонт тротуара по ул. Мечникова

1.2. Пахотин Д.С.

Организация дополнительного освещения тротуара
к МБДОУ д/с № 44 «Сибирячок» со стороны леса
(будущего парка)

1.3. Пахотин Д.С.

Повышение
уровня
тротуара,
подходящего
к МБДОУ д/с № 44 «Сибирячок» со стороны дома
№ 30 по ул. Крылова для исключения его
подтопления
и
возможности
использования
в осенне-весенний период

1.4. Пахотин Д.С.

Организация дополнительного освещения тротуара
от МБОУ СШ № 9 до выхода на ул. С. Билецкого

1.5. Васин С.В.

Строительство тротуара
в посёлке Снежный

1.6. Пахотин Д.С.

Асфальтирование въезда в посёлок Дорожный возле
дома № 1

1.7. Пахотин Д.С.

Ремонт дороги к месту отдыха на Чёрной речке
(дорога к СОТ «Рассвет-60»)

1.8. Клишин В.В.

Ремонт проезда внутри микрорайона 20А
от магазина «Компас» (ул. 30 лет Победы, д. 44/1)
до гостиницы «Арт-отель» (ул. Университетская,

по

ул.

Геодезистов
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д. 23/6)
1.9. Пахотин Д.С.

Установка от выезда с ул. Крылова, д. 32 в сторону
МБОУ СШ № 9 по стороне леса (будущего парка)
знака «Парковка запрещена»

1.10. Пономарев В.Г.

Осуществление
перечня
мероприятий,
направленных на приведение в первоначальное
состояние (до реконструкции) торгового объекта,
расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Бажова,
д. 4/1

1.11. Пономарев В.Г.

Исключение из состава придомовых территорий
домов № 10 по ул. 50 лет ВЛКСМ и № 2
по
ул.
Островского
проездов,
ведущих
к образовательным учреждениям МБДОУ начальная
школа № 37, СурГПУ и МБДОУ д/с № 40
«Снегурочка», и отнесение их к территории общего
пользования в целях осуществления ремонта
и содержания

1.12. Пономарев В.Г.

Включение части проезда с ул. Студенческая
в придомовую территорию дома № 6Б по ул. 50 лет
ВЛКСМ для благоустройства и обслуживания

1.13. Пономарев В.Г.

Отнесение к территории общего пользования
бесхозяйного проезда, расположенного между
многоквартирными жилыми домами № 13
по ул. Студенческая и № 14/1 по ул. Островского,
в целях осуществления ремонта и содержания

1.14. Пономарев В.Г.

Отнесение к территории общего пользования
бесхозяйного проезда, расположенного между
многоквартирными жилыми домами № 4 и № 6/1
по ул. 50 лет ВЛКСМ, и его благоустройство
(асфальтирование участка дороги, примыкающего
к МБОУ лицей № 3 для устранения сезонного
подтопления,
препятствующего
свободному
и безопасному проходу граждан и учащихся
учреждения)

1.15. Пахотин Д.С.

Изъятие
в
муниципальную
собственность
земельного участка, на котором расположен подъезд
к МБДОУ д/с № 45 «Волчок», с дальнейшим
присоединением к территории учреждения

1.16. Пономарев В.Г.

Обустройство

городского

сквера

в

границах
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многоквартирных домов по ул. Бажова, д. 3/1, д. 2Б,
д. 2В и ул. Островского, д. 3, д. 5
1.17. Васин С.В.

Установка остановочного комплекса в районе
въезда в поселок МО-94 с ул. Контейнерная

1.18. Кучин А.С.

Ремонт проезда около дома № 39 по ул. МеликКарамова
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