МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 15 марта 2018 года
№ 255-VI ДГ
О снятии с контроля решений
Думы города
В соответствии со статьёй 49 Регламента Думы города Сургута,
утверждённого решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ,
на основании информации о выполнении решений Думы города V, VI созывов
Дума города РЕШИЛА:
Снять с контроля решения Думы города:
1) V созыва согласно приложению 1;
2) VI созыва согласно приложению 2.

Председатель Думы города

Н.А. Красноярова
«20» марта 2018 г.

Приложение 1
к решению Думы города
от 20.03.2018 № 255-VI ДГ
Перечень контрольных решений, принятых Думой города V созыва
№ Дата, номер
Наименование решения
п/п
решения
1. от 26.12.2012 Об условиях приватизации муниципального имущества
№ 275-V ДГ при реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства
преимущественного
права
на приобретение арендуемого имущества (встроенное
нежилое помещение. Гирудологический центр и доля
(126/1000) в праве собственности на встроенное
нежилое помещение, расположенные по адресу:
г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 74 А)
2. от 24.06.2015 Об условиях приватизации муниципального имущества
№ 730-V ДГ при реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства
преимущественного
права
на приобретение арендуемого имущества (встроенное
помещение, расположенное по адресу: г. Сургут,
проспект Мира, д. 10)
3. от 07.12.2015 О Порядке и случаях использования собственных
№ 801-V ДГ материальных ресурсов и финансовых средств для
осуществления
переданного
отдельного
государственного полномочия по предоставлению
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилых
помещений специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных жилых
помещений в соответствии с законодательством
Российской Федерации

2

Приложение 2
к решению Думы города
от 20.03.2018 № 255-VI ДГ
Перечень контрольных решений, принятых Думой города VI созыва
№ Дата, номер
п/п
решения
1. от 19.04.2017
№ 100-VI ДГ
2. от 22.06.2017
№ 123-VI ДГ
3. от 27.06.2017
№ 133-VI ДГ
4. от 27.06.2017
№ 134-VI ДГ
5. от 25.09.2017
№ 142-VI ДГ

6.

от 02.10.2017
№ 161-VI ДГ

7.

от 02.10.2017
№ 162-VI ДГ

8.

от 31.10.2017
№ 176-VI ДГ

9.

от 02.11.2017
№ 183-VI ДГ

Наименование решения
О
пожертвовании
муниципального
движимого
имущества инвалиду
О поручении особо важного и сложного задания
О плане работы Думы города на II полугодие 2017 года
Об отчётах депутатов Думы города VI созыва перед
избирателями
Об одобрении проекта решения Думы города
«О внесении изменений в Устав муниципального
образования городской округ город Сургут ХантыМансийского
автономного
округа
–
Югры»
и назначении публичных слушаний по нему
О внесении изменений в решение Думы города
от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня
услуг,
которые
являются
необходимыми
и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления муниципальных услуг,
а также порядка определения размера платы
за оказание таких услуг»
О внесении изменения в решение Думы города
от 01.11.2016 № 22-VI ДГ «О дополнительных мерах
социальной поддержки граждан старшего поколения,
проживающих на территории города, на 2017 – 2019
годы»
О
согласовании
частичной
замены
дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
из регионального фонда финансовой поддержки
поселений и отказе в согласовании замены дотации
из регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных
районов
(городских
округов)
дополнительными нормативами отчислений от налога
на доходы физических лиц на 2018 год и плановый
период 2019 – 2020 годов
О предоставлении дополнительной меры социальной
поддержки гражданам, проживающим в жилых
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10. от 30.11. 2017
№ 197-VI ДГ
11. от 26.12.2017
№ 213-VI ДГ

помещениях,
относящихся
к
аварийному,
подлежащему
сносу
жилищному
фонду,
и проживающим в ветхих и приспособленных
для проживания строениях, которые пострадали
в результате чрезвычайной ситуации
О внесении изменений в Устав муниципального
образования городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры
Об одобрении проекта решения Думы города
«О внесении изменений в Устав муниципального
образования городской округ город Сургут ХантыМансийского
автономного
округа
–
Югры»
и назначении публичных слушаний по нему
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