МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» апреля 2012 г.

№ 12

Об отчётах постоянных комитетов
Думы города
В соответствии со статьёй 9 Регламента Думы города, утверждённого
решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 21.03.2012
№ 162- V ДГ):
Утвердить отчёты о работе постоянных комитетов Думы города за 2011
год согласно приложениям 1, 2, 3, 4.

Председатель Думы города

С.А. Бондаренко

Приложение 1
к постановлению
Председателя Думы города
от 02.04.2012 № _12_
Отчѐт
о работе постоянного комитета Думы города
по городскому хозяйству и перспективному развитию города
за 2011 год
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты
относятся к органам Думы города, созданы в целях подготовки и
предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Думы
города.
Особенность отчета о работе постоянного комитета Думы города по
городскому хозяйству и перспективному развитию города за 2011 год
состоит в том, что в марте 2011 года сформирован новый состав Думы города
V созыва.
Количественный и персональный состав постоянного комитета Думы
города по городскому хозяйству и перспективному развитию города
утвержден решением Думы города от 03.05.2011 № 21-V ДГ «О постоянных
комитетах Думы города». Структуру комитета образуют: председатель –
Булих А.И., заместитель председателя – Пономарев В.Г. (утверждены
решением Думы города от 31.05.2011 № 47-V ДГ), члены - депутаты Айсин
Р.Р., Барсов Е.В., Горобец В.Г., Катаев С.М., Пахотин Д.С., Сазонов О.А.,
Ярош И.В.
Направления деятельности и порядок работы комитета определены
Положением о постоянном комитете по городскому хозяйству и
перспективному развитию города, утвержденным решением Думы города от
30.05.2006 № 33-IV ДГ «О положениях о постоянных комитетах Думы
города» (в редакции от 03. 06.2011 № 48 -V ДГ).
В соответствии с Регламентом Думы города, Положением о
постоянном комитете Думы города по городскому хозяйству и
перспективному развитию города работа комитета в отчетном периоде
осуществлялась в режиме самостоятельных и совместных заседаний, в
соответствии с полугодовыми планами работы.
Во втором полугодии 2011 года в целях организации эффективной
работы Думы города, рационального использования рабочего времени
депутатов на заседаниях комитета рассматривались текущие вопросы и
проекты решений Думы города, ранее рассматривавшиеся на депутатских
слушаниях.
За период работы комитета в 2011 году было рассмотрено 54 вопроса, в
том числе 6 проектов решений (приложение 1). На 8 самостоятельных
заседаниях - 41 вопрос, из них 1 обращение. Члены комитета приняли
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участие в 7 совместных заседаниях, на которых было рассмотрено 13
вопросов по направлениям деятельности комитета, из них 1 обращение.
Из общего количества вопросов, рассмотренных на заседаниях
постоянных комитетов Думы города в 2011 году, вопросы комитета по
городскому хозяйству и перспективному развитию города составили 37%.
Всего на заседаниях комитета в отчетном периоде дано
Администрации города и Думе города - 8 рекомендаций, 105 поручений, в
том числе: в адрес Администрации города - 90, депутатов – 2 и аппарата
Думы города - 13. Исполнено поручений – 92, что составляет 88%. Срок
исполнения 12-ти поручений – 1 полугодие 2012 года, 1 поручение
исполняется в течение срока действия полномочий V созыва.
По итогам рассмотренных проектов решений дано 6 рекомендаций, в
том числе рекомендовано 5 проектов принять, 1 проект - отклонить.
- По итогам рассмотрения вопроса о разработке Правил содержания
домашних животных в муниципальном образовании городской округ город
Сургут Администрации города поручено провести работу по максимальному
информированию населения о номерах телефонов, по которым можно
сообщать о местах скопления безнадзорных животных; для этого
Администрацией города направлены письма в ЗАО Телекомпания
«СургутИнформТВ», ЗАО ТРК «Сургутинтерновости», в управление связи и
информатизации Администрации города, в УВД по городу Сургуту;
Администрацией города разработан проект решения Думы «О Правилах
содержания домашних животных в муниципальном образовании городской
округ город Сургут» (на шестом заседании Думы города депутатами принято
решение № 105-V ДГ от 27.10.2011); Администрации города рекомендовано
продолжить работу по разработке комплексного плана мероприятий по
вопросу содержания домашних животных и защите граждан от бродячих
животных. В рамках проводимых мероприятий по защите граждан от
безнадзорных животных затраты из бюджета города в 2011 году составили
9 038,7 тыс. рублей, отловлено и утилизировано безнадзорных собак в
количестве 2373 единицы голов (в 2010 году - 2647 единиц).
- В рамках рассмотрения вопросов об обеспечении жилыми
помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных
для проживания, Администрацией города предоставлялась информация о
проделанной работе в данном направлении.
По состоянию на 01.01.2011 в реестр непригодных для проживания
домов включены 1515 строений (из них домов – 506 ед., вагонов и балков –
1009 ед.), в которых проживает 4268 семей; в 2011 году обследованы 43 дома
и 20 жилых помещений; признаны непригодными для проживания 25 жилых
помещений и 1-квартирных домов; признан аварийным 21 дом;
постановлением Администрации города от 31.08.2011 № 5693 утверждѐн
список домов, подлежащих сносу в 2011-2012 годах, в который включены 75
домов и 8 жилых помещений, где проживают всего 528 семей; в 2011 году из
непригодного жилья переселено 236 семей.
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Для посѐлков, на территории которых генеральным планом города
предусмотрено малоэтажное строительство, разработан порядок действий по
передаче в собственность граждан 1-квартирных строений с целью
дальнейшей их реконструкции собственными силами либо нового
строительства индивидуального жилого дома. Разработаны проекты границ
придомовых земельных участков, а также проекты красных линий дорог и
проездов в посѐлках.
132 гражданина обратились в Администрацию города за получением
справок для оформления права собственности на бесхозяйные строения
(балки, вагоны), при этом 83 семьи, проживающие в поселках Лунный,
Таежный, Кедровый-1, Лесной, Юность, признали в судебном порядке право
собственности на занимаемые ими строения с намерением приступить в
дальнейшем к строительству нового жилья или реконструкции
существующего. Из них 77 семей признали право частной собственности на
эти строения, 6 семей - право муниципальной собственности. Передано в
собственность граждан 23 земельных участка.
- По итогам рассмотрения вопроса об определении постоянного
источника финансирования расходов на выполнение работ по устройству,
ремонту, содержанию детских игровых и спортивных площадок,
расположенных на придомовой территории многоквартирных жилых домов в
соответствии с поручением депутатов Администрацией города разработан
унифицированный перечень оборудования для детских игровых и
спортивных площадок; в бюджете города на 2012 год предусмотрены
средства в сумме 20 358,132 тыс. рублей на приобретение и установку
детских игровых площадок, которые будут устанавливаться с учетом
софинансирования собственниками жилья.
- Вопрос о выполнении плана мероприятий по ремонту придомовых
территорий в городе Сургуте рассматривался членами комитета на 1-м
самостоятельном и 2-х совместных заседаниях постоянных комитетов.
Согласно поручениям депутатов Администрацией города в соответствии с
критериями приоритетности разработан список дворовых территорий,
планируемых к ремонту. Критерии отбора согласованы депутатами,
делегированными для участия в деятельности комиссии по формированию
адресного перечня придомовых территорий. В 2011 году финансирование на
ремонт придомовых территорий составило всего 172 911 тыс.рублей из
средств бюджета города и округа, а также средств собственников;
отремонтировано 58 придомовых территории общей площадью 91 518 кв.м.
- Вопрос о проделанной работе по решению вопросов, касающихся
долгостроящихся объектов на территории города Сургута, рассматривался в
2011 году на заседаниях комитета дважды. В рамках выполнения поручений
комитета Администрацией города предоставлена информация: за период с
2002 года выявлено 89 объектов долгостроя, строительство которых ведѐтся
более 3-х лет, превышая нормативные сроки проведения работ. Из них, в
2011 году введены в эксплуатацию 2 объекта (в том числе «Дворец
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бракосочетаний»), закончено строительство и ведутся работы по подготовке
документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию на 14-ти
объектах, ведется строительство на 5-ти объектах, возобновлено
строительство на 4-х объектах; на 18-ти объектах работы официально
приостановлены, в основном из-за финансовых затруднений. По итогам
рассмотрения вопроса в соответствии с поручением Администрацией города
направлено письмо в департамент по управлению государственным
имуществом ХМАО – Югры с предложением увеличить коэффициент
строительства при расчете арендной платы за земельные участки, начиная с
4-го года строительства. Вопрос о долгострое включен также в план работы
комитета на май 2012 года.
- В ходе обсуждения вопросов, касающихся ремонта дорог,
предоставлена информация, согласно которой в 2011 году на ремонт
автомобильных дорог местного значения затрачено 153 740,368 тыс. рублей
(с учетом части средств, направленных на содержание дорог). Произведен
ремонт покрытия проезжей части: сплошным асфальтированием – 49,311
тыс. м2, восстановление и заполнение швов (трещин) в покрытии автодорог –
8 км, ямочный ремонт – 24,572 тыс. м2. По итогам выполненных ремонтных
работ техническое состояние автодорог местного значения приведено к
удовлетворительному.
- В рамках рассмотрения вопроса об ускорении строительства улицы
Университетской принято решение произвести перемещение средств
местного бюджета в 2011 году в сумме 72 094,9 тыс. рублей на завершение
строительства инженерных сетей и дорожного полотна объекта «Улица
Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями
инженерного обеспечения г. Сургута 2 пусковой комплекс». В связи с
перемещением финансовых средств строительство данного объекта
завершится в 2012 году. Также Думой города в адрес Губернатора округа,
Думы ХМАО – Югры направлены письма с просьбой уделить внимание
вопросу ускорения строительства объекта «Улица Университетская от улицы
Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в
г. Сургуте 1 пусковой комплекс» в связи с приездом Святейшего Патриарха
Кирилла в город Сургут в мае 2013 года и рассмотреть возможность
выделения необходимых финансовых средств.
- По итогам рассмотрения на заседании комитета вопроса о наличии и
эксплуатации в городе Сургуте автодорог, официально не введенных в
эксплуатацию, Администрацией города предоставлен перечень 86-ти улиц и
проездов, объявленных бесхозяйными и не поставленных на баланс;
проведено обследование бесхозяйных проездов; определены 4 участка
автодорог, которые возможно отнести к автодорогам общего пользования
местного значения, по ним подготовлены запросы в соответствующие органы
управления имуществом РФ, ХМАО – Югры о наличии в реестрах
федерального имущества данных объектов, в градообразующие предприятия
– о наличии этих объектов на балансе. Администрации города поручено
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приглашать депутата от конкретного избирательного округа на заседание
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при
Администрации города, если вопрос касается территории его избирательного
округа, а также дано поручение подготовить предложения по оптимизации
дорожного движения.
- В рамках решения вопроса «О необходимости восстановления систем
противопожарной защиты в высотных домах (свыше 28 метров)»
Администрации города поручено разработать и провести мероприятия с
застройщиками, с Сургутским отделом Службы жилищного контроля и
строительного надзора ХМАО – Югры по вопросу неудовлетворительного
состояния
или
отсутствия
в
многоквартирных
домах
систем
противопожарной защиты. В бюджете города на 2012 год предусмотрены
средства в размере 11 044,249 тыс. рублей для восстановления системы
противопожарной защиты в 12-ти многоквартирных домах.
- По итогам рассмотрения вопроса «О нормативах потребления
коммунальных услуг в ветхом жилищном фонде и домах, подлежащих
сносу» Администрации города было поручено произвести расчет затрат,
необходимых на предоставление компенсации по коммунальным услугам в
деревянном жилищном фонде, в целях выравнивания норматива потребления
в части теплоснабжения. Во избежание превышения предельного индекса
изменения размера платы за коммунальные услуги и в целях выравнивания
норматива потребления в части теплоснабжения принято решение Думы
города от «О внесении изменений в решение Думы города от 28.12.2010 №
849-IV ДГ «Об установлении размера компенсации расходов по оплате
коммунальных услуг отдельным категориям граждан», которым приложение
1 «Размер компенсации расходов граждан по оплате коммунальных услуг для
граждан, пользующихся услугой отопления» дополнено таким видом жилых
домов, как здания облегченного (барачного) типа, брусчатых, сборнощитовых и деревянных домов микрорайонов и поселков, расположенных на
территории города. Затраты бюджета города на предоставление компенсации
по коммунальным услугам в деревянном жилищном фонде составляют
66 728,1 тыс. рублей.
План работы постоянного комитета на I полугодие 2012 года
сформирован из 16 вопросов, также будут рассмотрены вопросы,
поступающие в план работы дополнительно.
Отчѐт о работе постоянного комитета Думы города подготовлен в
соответствии с пунктом 1 статьи 9 Регламента Думы города.
Перечень вопросов, рассмотренных в рамках направлений
деятельности постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству
и перспективному развитию города
на самостоятельных заседаниях:
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1. Об избрании председателя постоянного комитета Думы города по
городскому хозяйству и перспективному развитию города.
2. Об избрании заместителя председателя постоянного комитета Думы
города по городскому хозяйству и перспективному развитию города.
3. О вопросах, предлагаемых к рассмотрению на заседании
постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и
перспективному развитию города в июне 2011 года.
4. О едином подходе к благоустройству территорий общего
пользования.
5. Об
организации
содержания
земельных
участков,
не
предоставленных в пользование (бесхозяйных), и контроля за содержанием в
надлежащем состоянии земельных участков, переданных в аренду.
6. О перспективах строительства парков и скверов на территории
города.
7. О совершенствовании системы сбора, транспортировки и утилизации
отходов на территории города.
8. О проделанной работе по решению вопросов, касающихся
долгостроящихся объектов на территории города Сургута (по каждому
объекту), включая вопрос эстетического вида территорий, на которых
ведѐтся строительство.
9. Об обращении начальника Управления внутренних дел по городу
Сургуту Голодюка В.И. по вопросу осуществления мероприятий по
улучшению состояния улично-дорожной сети города.
10. О плане работы постоянного комитета Думы города по городскому
хозяйству и перспективному развитию города на II полугодие 2011 года.
11. Об эксплуатации крупных социально-значимых объектов «Ледовый
дворец», «Дворец бракосочетаний».
12. О необходимости восстановления систем противопожарной защиты
в высотных домах (свыше 28 метров).
13. О вновь вводимом в эксплуатацию жилищном фонде (передача
многоквартирных домов в управление; устранение строительных недоделок).
14. О нормативах потребления коммунальных услуг в ветхом жилищном
фонде и домах, подлежащих сносу.
15. О механизме оформления в собственность муниципальных жилых
помещений, находящихся в пользовании по договору коммерческого найма,
для отдельных категорий граждан.
16. О дополнительном освещении путей следования детей,
проживающих в 5 «А» микрорайоне, в общеобразовательные учреждения
города.
17. О Правилах содержания домашних животных в муниципальном
образовании городской округ город Сургут.
18. О генеральном плане города.
19. О ходе выполнения плана мероприятий по ремонту придомовых
территорий в городе Сургуте.
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20. О долгосрочной целевой программе «Обеспечение жилыми
помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных
для проживания», утвержденной постановлением Администрации города от
31.12.2009 № 5357 «О внесении изменений в постановление Администрации
города от 05.05.2006 № 813 «Об утверждении проектов программ по
реализации на территории города приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье гражданам России».
21. Об исполнении распоряжения Администрации города от 20.04.2011
№ 954 «Об утверждении дополнительных мероприятий по выполнению
долгосрочной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями
граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания
в городе Сургуте на 2006-2015 годы.
22. О концепции рекламы в городе Сургуте.
23. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 №
475 III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (выделение новой зоны ОД.2 в микрорайоне 38
в результате уменьшения территориальной зоны П.1.-38).
24. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 №
475 III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута.
25. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 №
475 III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута» (изменение границы территориальной зоны Р.341А и гидрографии в результате уменьшения, зоны Р.4 в результате
увеличения).
26. О снежных полигонах. Об организации зимнего содержания
придомовых территорий, внутриквартальных проездов и автомобильных
дорог общего пользования.
27. О ремонте дорог в 2010-2011 годах, их состоянии на сегодняшний
день, предъявленных Администрацией города претензиях к подрядчикам по
некачественному выполнению работ. О наличии и эксплуатации в городе
Сургуте автодорог, официально не введенных в эксплуатацию, не состоящих
на балансе (проблемы и пути их решения в целях нормализации деятельности
таких дорог или их закрытия).
28. О проделанной работе по решению вопросов, касающихся
долгостроящихся объектов на территории города Сургута (по каждому
объекту), включая вопрос эстетического вида территорий, на которых
ведется строительство.
29. О решении проблемы по освобождению земельных участков для
строительства
объектов
социально-культурного
назначения
от
установленных металлических гаражей в 5 А микрорайоне города.
30. Об ускорении строительства улицы Университетской.
31. О внесении изменений в решение Думы города от 04.03.2011 № 873IV ДГ «О муниципальной адресной программе сноса и реконструкции
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многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города
Сургута на 2011 – 2020 годы».
32. О вариантах размещения городского кладбища.
33. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 №
475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на
территории города Сургута.
34. О разработке проекта планировки Ядра центра города (в контексте с
предлагаемым планом-графиком).
35. Об освещении парка «Кедровый лог», о финансировании и
проделанной работе в 2011 году и планах на 2012 – 2013 годы.
36. Об условиях приватизации муниципального имущества при
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул.
Студенческая, д. 16).
37. О согласовании дачи
согласия на отчуждение недвижимого
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за
муниципальным предприятием (нежилое здание: Котельная № 2,
расположенное по адресу: г. Сургут, пос. Юность, Котельная № 2).
38. О приостановлении действия решения Думы города от 02.07.2009 №
587-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоснабжения
на территории муниципального образования городской округ город Сургут»
на 2009 – 2018 годы.
39. О плане работы постоянного комитета Думы города по городскому
хозяйству и перспективному развитию города на I полугодие 2012 года.
40. О презентации проекта мегаполиса индивидуального развития в
городе Сургуте.
41. О содержании внутриквартальных проездов.
на совместных заседаниях:
42. Об обращении Черненко В.Ф. по вопросу о благоустройстве
сосновой рощи на земельном участке за административным зданием по
адресу:
ул. Восход, 4.
43. О земельных участках, расположенных в черте перспективного
строительства продолжения улицы «Югорский тракт».
44. О Правилах содержания домашних животных в муниципальном
образовании городской округ город Сургут.
45. О внесении изменений в решение Думы города № 586-IV ДГ от
02.07.2009 «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения
на территории муниципального образования городской округ город Сургут»
на 2009 – 2018 годы.
46. О выполнении протокольного поручения Думы города о разработке
плана мероприятий по ремонту придомовых территорий в соответствии с
постановлением Председателя Думы города Сургута от 02.03.2011 № 2 (в
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редакции от 27.04.2011 № 9). Об определении постоянного источника
финансирования расходов на выполнение работ по устройству, ремонту,
содержанию детских игровых и спортивных площадок, расположенных на
придомовой территории многоквартирных жилых домов.
47. О возможности расторжения договоров коммерческого найма
муниципальных жилых помещений и последующего заключения договоров
социального найма для отдельных категорий граждан.
48. О рассмотрении плана мероприятий по переходу СГМУСП
«Северное» на более эффективное управление.
49. О возможности перевода градостроительной зоны Р.3 – зона
садоводства и огородничества в градостроительную зону Р.3-Д – зона дачных
некоммерческих объединений для строительства капитального жилого дома.
50. Об
определении
постоянного
источника
финансирования
строительства и содержания детских игровых и спортивных площадок.
51. Об организации работы по перевозке пассажиров частными
транспортными организациями.
52. О проделанной работе по разработке концепции застройки Ядра
центра города.
53. О проекте расходов департамента имущественных и земельных
отношений Администрации города, департамента архитектуры и
градостроительства Администрации города в рамках предварительного
рассмотрения проекта решения Думы города «О бюджете городского округа
города Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов».
54. О проекте
расходов
департамента
городского
хозяйства
Администрации города, комитета по природопользованию и экологии
Администрации города в рамках предварительного рассмотрения проекта
решения Думы города «О бюджете городского округа города Сургут на 2012
год и плановый период 2013 – 2014 годов».
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Приложение 2
к постановлению
Председателя Думы города
от 02.04.2012 № _12_
Отчѐт
о работе постоянного комитета Думы города
по социальной политике за 2011 год
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты
относятся к органам Думы города, созданы в целях подготовки и
предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Думы
города.
Количественный и персональный состав постоянного комитета Думы
города по социальной политике утвержден решением Думы города от
03.05.2011 № 21- V ДГ «О постоянных комитетах Думы города». Структуру
комитета образуют: председатель - Скоробогатов Э.Е., заместитель
председателя – Рябчиков В.Н. (утверждены решением Думы города от
31.05.2011 № 47-V ДГ), члены комитета - депутаты Иванисов Н.Ф., Макеев
С.Ф., Рябов С.В., Сазонов О.А., Слепов М.Н.
Направления деятельности и порядок работы комитета определены
Положением о постоянном комитете по социальной политике, утвержденным
решением Думы города от 30.05.2006 № 33-IV ДГ «О положениях о
постоянных комитетах Думы города» (в редакции от 03.06.2011 № 48-V ДГ).
В соответствии с Регламентом Думы города, Положением о
постоянном комитете в отчетном периоде работа комитета осуществлялась в
соответствии с полугодовыми планами работы, в режиме самостоятельных и
совместных заседаний. В целях оптимизации работы депутатов, усиления
профильного принципа деятельности комитетов принято решение с октября
2011 года на заседаниях комитетов рассматривать текущие вопросы и
проекты решений, которые ранее рассматривались на депутатских
слушаниях.
За период работы комитета в 2011 году было рассмотрено 37 вопросов
(из них 7 проектов решений). На 6 самостоятельных заседаниях - 29
вопросов, из них 1 обращение. Члены комитета приняли участие в 6
совместных заседаниях, на которых
рассмотрено 8 вопросов по
направлениям деятельности комитета. Доля рассмотренных вопросов из
общего количества вопросов, рассмотренных на заседаниях комитетов Думы
города, составляет около 25%.
По итогам рассмотрения вопросов членами комитета дано 3
рекомендации и 40 поручений, из них 35 Администрации города, 3
депутатам, 5 аппарату Думы. Исполнено поручений - 34 (что составляет
около 79%), перенесение срока исполнения - 1, срок исполнения 2012 год - 7.
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По тематике, рассмотренные на заседаниях комитета вопросы, можно
структурировать следующим образом: образование 8, социальная
поддержка - 12; культура, молодежная политика и спорт - 8; здравоохранение
- 3, организационные вопросы – 6.
В 2011 году на заседаниях комитета рассмотрено 7 проектов решений
Думы города и рекомендовано на 2012 год утвердить на заседаниях Думы
города 4 решения по установлению дополнительных мер социальной
поддержки для:
1) граждан старшего поколения, проживающих на территории города
Сургута (осуществление ремонта квартир, предоставление разовых
единовременных выплат ко Дню Победы в ВОВ 1941-1945 участникам и
инвалидам ВОВ в размере по 5 000 рублей, ветеранам ВОВ – 3 000 рублей;
бесплатный проезд пенсионеров на сезонных автобусных маршрутах в
период с 01.05.2010 по 16.10.2010) - решение Думы города от 01.12.2011
№116 –V ДГ.
2) детей-инвалидов, состоящих на учѐте в лечебно-профилактических
учреждениях города Сургута, в форме приобретения и предоставления
санаторно-курортных путѐвок по типу «Мать и дитя» (лечение детейинвалидов с тяжѐлыми формами заболевания) - решение Думы города от
01.12.2011 №114 –V ДГ.
3) детей сотрудников образовательных и медицинских учреждений в
виде внеочередного предоставления мест в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, на период работы их родителей - решение Думы
города от 01.12.2011 №115 –V ДГ. Данная мера утверждена в связи с тем, что
по состоянию на 01.09.2011 в образовательных учреждениях имеется более
118 вакансий педагогических работников, обслуживающего персонала и 10
медицинских работников. Прогноз количества вакансий по специальностям
дошкольных образовательных учреждений в связи вводом детских садов и
учителей образовательных учреждений на 2012 , 2013 годы составляет
порядка 838 единиц.
4) муниципальных служащих и лиц, исполняющих обязанности по
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления
города в виде выплаты материальной помощи работнику при рождении
ребенка и работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3-х лет.
Депутатами также поддержаны дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий населения на 2012 год, которые были
утверждены ранее:
- неработающим пенсионерам по старости, постоянно проживающим в
городе Сургуте, не получающим ежемесячную денежную выплату по
основаниям, определенным федеральными и региональными законами;
пенсионерам (детям), получающим пенсию по случаю потери кормильца, в
возрасте до 18 лет и в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся на очном
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отделении в образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования, расположенных на территории города
Сургута; гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города
Сургута» в форме выплаты денежной компенсаций расходов на проезд в
городском пассажирском транспорте общего пользования в размере 600
рублей в квартал;
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(организация работы по перевозке детей с сопровождающим к месту
постоянного жительства одного из родителей, родственников или в
распоряжение органов опеки и попечительства,
транспортировка в
специализированные учреждения для дальнейшего проживания и
воспитания; погашение задолженности по оплате содержания жилья и
коммунальным услугам лицам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации);
- спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической культуры
и спорта в период их участия в межмуниципальных, региональных,
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
спортивных
мероприятиях (питание, проживание, обеспечение фармакологическими и
восстановительными средствами, биологически-активными добавками и
изделиями медицинского назначения и др.).
Вопросы образования (материально-техническая база, безопасность,
потребность в детских садах и школах)
С целью контроля за качеством и соответствием графику проведения
ремонтных работ депутатами еженедельно с 14.07.2011 по 24.08.2011
осуществлялся выезд в образовательные учреждения города. Депутатами
были даны поручения о разработке плана мероприятий по устранению
недоработок, выявленных на стадии ремонта и после. В 2011 году ремонтные
работы были проведены на сумму 342 млн. рублей (180 млн. руб. из
городского бюджета, 162 млн. руб. – доля округа). На эти средства
произведены работы по капитальному ремонту 1 здания МОУ СОШ №20; по
комплексному текущему ремонту 3 зданий (МДОУ №38 «Зоренька», МОУ
СОШ № 34,38) и выборочному текущему ремонту учреждений, охват 72
образовательных учреждения.
В рамках исполнения поручений депутатов утверждены распоряжение
Администрации города от 07.12.2011 №3721 «О передаче муниципальным
учреждением, подведомственным департаменту образования, функции
Заказчика по организации услуг по содержанию территории, крыш, кортов
учреждений», распоряжение Администрации города от 07.12.2011 №3723 «О
внесении изменений в распоряжение Администрации города от 26.12.2006
№2531 «О контроле, учете и отчетности по финансированию эксплуатации и
ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений», согласно
которому с 01.01.2012 закреплена функция по организации эксплуатации и
ремонту конструктивных элементов зданий и сооружений за
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муниципальными образовательными учреждениями подведомственными
департаменту образования.
Депутаты уделяли внимание вопросам обеспечения безопасности детей
в муниципальных образовательных учреждениях. В городе все
образовательные учреждения имеют паспорта комплексной безопасности,
средства и системы пожаротушения, системы противодействия терроризму,
кнопки экстренного вызова группы быстрого реагирования. Завершается
монтаж систем видеонаблюдения в рамках окружной целевой программы
«Новая школа Югры» на сумму 38 640 тыс. рублей.
В бюджете города на 2012 год заложены средства на услуги
физической охраны сотрудниками частных охранных предприятий 48
общеобразовательных учреждений и 5 учреждений дополнительного
образования, а также на оборудование 49 детских садов и 5 начальных школдетских садов видеодомофонами.
Следует отметить, что в период обсуждения вопросов материальнотехнического состояния школ и вопросов безопасности была обозначена
проблема недостаточности общеобразовательных учреждений в городе.
Необходимо строительство пяти школ, данная задача может быть решена
совместными усилиями депутатов и Администрации города посредством
включения в окружные программы строительства муниципальных
общеобразовательных учреждений в застроенных микрорайонах города №
33,34,32,31,5А.
В городе посредством совместной работы местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Администрации
города был реализован социальный проект «Карта безопасного детства». В
рамках рассмотрения данного вопроса на заседании комитета была
обозначена тема его развития в части разработки интерактивной карты,
озвучено предложение Администрации города о подготовке к осени 2012
года долгосрочной целевой программы «Безопасное детство».
На текущем контроле у членов комитета стоит вопрос, касающийся
создания условий для удовлетворения потребности жителей города услугами,
предоставляемыми дошкольными образовательными учреждениями. Данный
вопрос решается посредством реализации областных, окружных, городских
программ, согласно которым в 2010 году введено в эксплуатацию 4 детских
сада, в 2011 году – один в 20А мкр., в 2012 году - 7 детских садов. Кроме
того, решение данной проблемы планируется посредством государственночастного партнерства.
Вопросы здоровьесбережения
В окружные и городские программы на ближайший период вошли
следующие объекты системы здравоохранения: завершение строительства
поликлиники «Нефтяник», ПИР поликлиники в 27 микрорайоне, капремонт и
реконструкция МБУЗ «Клиническая городская больница №1 (здания
хирургического и ожогового корпусов), МБУЗ «Городская поликлиника
№4».
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По предложению депутатов при обсуждении вопроса о размещении
стоматологического
оборудования,
приобретѐнного
для
МБУЗ
«Стоматологическая поликлиника №2», принято решение для обеспечения
доступности стоматологической помощи детскому населению открыть 10
стоматологических кабинетов в поликлиниках и школах города.
Администрация города вышла с предложением о переводе меры по
обеспечению детей до 3-х лет бесплатными молочными продуктами, которая
реализуется в настоящее время через раздаточные пункты, в денежную
выплату. Данный вопрос обозначен комитетом по здравоохранению
Администрации города перед округом.
Депутаты
обозначили
тему
эффективности
внедрения
здоровьесберегающих технологий в школах города. С марта 2010 года в
общеобразовательных учреждениях созданы центры здоровьесбережения.
Данная работа выстроена по принципу преемственности с окружными
мероприятиями. Свидетельством эффективности работы центров должны
стать показатели, свидетельствующие об улучшении состояния здоровья
школьников города, вопрос остается на контроле.
Создание условий для развития физической культуры и спорта
В городе обеспеченность спортивными объектами составляет 17,3%. Со
вступлением в силу с 01.09 2011 Постановления Главного государственного
санитарного врача РФ утверждающего СанПиН 2.4.2.-10 запрещается
использовать цокольные этажи и подвальные помещения под учебные
помещения, кабинеты, лаборатории, спортивные, танцевальные и актовые
залы и др. В целях решения проблемы доступности и достаточного охвата
детей города занятиями спортом Администрацией города совместно с
депутатами в 2011 году принято решение о строительстве быстровозводимых
спортивных
сооружений
на
территориях,
прилежащих
к
общеобразовательным учреждениям. В рамках долгосрочной целевой
программы «Строительство объектов социального и культурного значения на
период с 2010 по 2012 годы» запланировано строительство девяти таких
центров, в 2011 году заложены средства на три проекта, в 2012 году
планируется ввод трѐх центров. Данный вопрос находится на постоянном
контроле членов комитета.
На заседании комитета было рассмотрено обращение группы жителей
города, заинтересованных в окончании строительства лыжной трассы (3
пусковой комплекс) в рамках строительства объекта «Спортивное ядро в 35А
мкр.». В бюджете города на 2012 год предусмотрено финансирование на
проектно-сметные и строительно-монтажные работы по лыжной трассе. В
связи с этим жители нашего города получат возможность проведения
активного отдыха на лыжах в следующий зимний сезон.
Вопросы социального благополучия
Принципиально положительной была позиция депутатов относительно
возможности предоставления финансовой поддержки негосударственному
образовательному учреждению «Сургутская Православная классическая
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гимназия». Изменения в законодательстве позволяют органам местного
самоуправления оказывать поддержку некоммерческим организациям,
осуществляющим социально-значимую деятельность, сюда входит и
образовательная, просветительская работа. По итогам поручений депутатов
Администрацией города создан экспертный совет по определению
социальной значимости некоммерческих организаций, поднят вопрос
необходимости разработки программы поддержки, в бюджете города на 2012
год запланированы средства на предоставление нового вида субсидии на
оказание
финансовой
поддержки
двум
негосударственным
общеобразовательным учреждениям города Сургута.
На сегодняшний день создание условий для беспрепятственного
доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам
социальной инфраструктуры является одним из наиболее актуальных
вопросов обеспечения качества жизни граждан с ограниченными
возможностями здоровья. В соответствии с поручением Губернатора
автономного округа Н.В. Комаровой в Сургуте разработана долгосрочная
целевая программа «Доступная среда города Сургута на 2012 – 2015 годы».
На заседании комитета выступили представители общественных организаций
инвалидов по зрению, инвалидов колясочников, депутаты обозначили
необходимость их привлечения к работе в качестве экспертов. Это новый
программный документ, мероприятия которого получили одобрение
депутатов и профинансированы в рамках утверждения бюджета города на
2012 год и плановый период 2013-2014 годов.
Обсуждение вопроса межнационального согласия и безопасности в г.
Сургуте, мерах по профилактике, выявлению, предупреждению и
пресечению экстремистской деятельности привело к пониманию
необходимости разработки в городе комплексной целевой программы.
Вопрос запланирован к рассмотрению в I полугодии 2012 года.
В целом членами комитета были определены приоритетные
направления работы, вопросы текущего контроля. План работы постоянного
комитета на I полугодие 2012 года сформирован из 15 вопросов, также
порядок работы предусматривает рассмотрение дополнительных вопросов.
Отчѐт о работе постоянного комитета Думы города подготовлен в
соответствии с пунктом 1 статьи 9 Регламента Думы города.
Перечень вопросов, рассмотренных в рамках направлений деятельности
постоянного комитета Думы города по социальной политике
на самостоятельных заседаниях:
1. Об избрании председателя постоянного комитета Думы города по
социальной политике.
2. Об избрании заместителя председателя постоянного комитета Думы
города по социальной политике.
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3. О вопросах, предполагаемых к рассмотрению на заседании
постоянного комитета Думы города по социальной политике в июне 2011
года.
4. О разработанных мероприятиях по подготовке образовательных
учреждений к началу учебного года 2011-2012.
5. О подготовке к организации отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков, молодежи.
6. Об организации социального обслуживания ветеранов Великой
Отечественной войны учреждениями социального обслуживания.
7. О музеефикации объекта истории и культуры города «Исторический
культурный слой города Сургута» (фрагменты Сургутского Кремля) в рамках
реализации полномочий городского округа город Сургут в сфере сохранения,
использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности городского округа,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории
городского округа.
8. О плане работы постоянного комитета Думы города по социальной
политике на II полугодие 2011 года.
9. О возможности оказания финансовой поддержки НОУ «Сургутская
православная классическая гимназия» в соответствии с действующим
законодательством.
10. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 № 618IV ДГ «О социальных выплатах муниципальным служащим и лицам,
исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности
органов местного самоуправления города».
11. О предоставлении права на внеочередное получение мест в
образовательных учреждениях детям сотрудников муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, и детям
сотрудников медицинских учреждений, осуществляющих медицинское
обеспечение обучающихся и воспитанников образовательных учреждений,
на период работы их родителей в образовательных учреждениях.
12. О рациональном использовании мест ДОУ в весенне-летний период
и развитии предпринимательской или иной приносящий доход деятельности.
13. О размещении стоматологического оборудования, приобретѐнного
для стоматологической поликлиники № 2, в образовательных учреждениях
города.
14. О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006 №76-IV
ДГ «О мерах дополнительной социальной поддержки по проезду в городском
пассажирском транспорте общего пользования отдельных категорий
населения».
15. Об обеспечении бесплатными молочными продуктами питания детей
до трех лет жизни. Проблемы и пути их решения.
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16. Об исполнении плана мероприятий по подготовке образовательных
учреждений к новому учебному году 2011-2012.
17. О состоянии дел по вопросу межнационального согласия и
безопасности в городе Сургуте. О мерах по профилактике, выявлению,
предупреждению и пресечению экстремистской деятельности.
18. О дополнительных мерах социальной поддержки детей-инвалидов.
19. О дополнительных мерах социальной поддержки детей сотрудников
образовательных и медицинских учреждений.
20. О дополнительных мерах социальной поддержки граждан старшего
поколения, проживающих на территории города.
21. Об итогах летней оздоровительной кампании 2011 года.
22. О развитии физической культуры и спорта в городе Сургуте.
23.
О
ходе
реализации
мероприятий
по
строительству
быстровозводимых и плоскостных спортивных сооружений на территориях,
близлежащих к общеобразовательным учреждениям.
24. О ходе строительства объектов социально-культурного значения
(детский сад №2 в микрорайоне 31, детские сады №1 и №2 в микрорайоне 32,
детский сад в микрорайоне 33, детский сад №2 в микрорайоне 34, детский
сад №2 в микрорайоне 39, детский сад в микрорайоне 24, поликлиника на 700
посещений в микрорайоне 37, дом культуры «Энергетик», Станция юных
натуралистов).
25. Об охране детских садов и школ.
26. О протесте прокурора города Сургута на решение Думы города от
01.12.2011 № 115-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки
детей сотрудников образовательных и медицинских учреждений».
27. О внесении изменения в решение Думы города от 01.12.2011 №115-V
ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей сотрудников
образовательных и медицинских учреждений».
28. О роли центров образовательных программ в системе работы по
здоровьесбережению, проводимой в образовательных учреждениях города в
целях сохранения и укрепления здоровья детей. О динамике показателей,
свидетельствующих о результатах проводимой работы.
29. О плане работы постоянного комитета Думы города по социальной
политике на I полугодие 2012 года.
на совместных заседаниях:
30. Об обращении председателя РООИЗ «Тифлопуть» Филатова С.И.,
директора СО РОДИК «Преобразование» Богатого В.Г. о возможности
разработки муниципальной программы по вопросу формирования
безбарьерной среды для маломобильных групп населения в городе Сургуте.
31. О результатах проверки состояния (здания, инфраструктура,
коммуникации) общеобразовательных учреждений г. Сургута, в том числе
находящихся на комплексном ремонте в 2011 году.
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32. О перспективах дальнейшей реализации социального проекта «Карта
безопасного детства».
33. Об обращении председателя объединенной профсоюзной
организации ОАО «Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза РФ Чабарай
М.А. о строительстве лыжной трассы (объект «Спортивное ядро в
микрорайоне 35 «А» г. Сургута).
34. О мерах дополнительной социальной поддержки отдельных
категорий населения за счѐт средств бюджета города (в рамках подготовки
проекта бюджета города на 2012 год).
35. О проекте расходов департамента образования Администрации
города в рамках предварительного рассмотрения проекта решения Думы
города «О бюджете городского округа города Сургут на 2012 год и плановый
период 2013 – 2014 годов».
36. О возможности оказания помощи приѐмной семье Ильиных согласно
ходатайству комитета по опеке и попечительству Администрации города.
37. О проекте расходов департамента культуры, молодѐжной политики и
спорта, комитета по здравоохранению Администрации города в рамках
предварительного рассмотрения проекта решения Думы города «О бюджете
городского округа города Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014
годов».
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Приложение 3
к постановлению
Председателя Думы города
от 02.04.2012 № _12_
Отчѐт о работе постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу за 2011 год
Состав комитета:
Председатель - депутат, заместитель Председателя Думы города
Н.А.Красноярова,
Заместитель - депутат Р.Р.Куза;
Члены комитета:
депутат, Председатель Думы города С.А. Бондаренко,
депутат, заместитель Председателя Думы города Е.В. Дьячков,
депутат В.Н. Болотов,
депутат И.С. Кандаков,
депутат В.П. Старостенко.
Законодательная база:
Конституция РФ, Законодательство РФ и ХМАО-Югры, Устав
городского округа город Сургут, Положение о постоянном комитете Думы
города по бюджету, налогам, финансам и имуществу, Решения Думы города.
Основные направления деятельности.
1. Бюджет и бюджетный процесс в городском округе город Сургут.
Внесение изменений в бюджет 2011 года:

В течение 2011 года принято пять решений Думы города о внесении
изменений в бюджет городского округа город Сургут на 2011 год:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Решение Думы
от 28.12.2010 №851-IVДГ
от 04.03.2011 №871-IVДГ
от 04.05.2011 №25-VДГ
от 16.06.2011 №70-VДГ
от 23.09.2011 №90-VДГ
от 20.12.2011 №119-VДГ

Доходы,
Расходы,
тыс. руб.
тыс. руб.
13932751,0
14944765,5
без изменения параметров
13975757,0
16022380,6
14808874,6
16997783,7
16570853,0
18344785,6
18771360,2
20395071,8

Дефицит,
тыс. руб.
1062014,5
2046623,6
2188909,1
1773932,6
1623711,6

Исполнение бюджета города за 2010 год:

Решением Думы города от 03.06.2011 №51-VДГ утверждѐн годовой
отчѐт об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2010 год.
№
п/п
1
2
3

Доходы,
тыс. руб.
от 28.12.2010 №848-IVДГ 15749449,0
(уточненный бюджет)
от
03.06.2011
№51-VДГ 15903874,0
(исполнение бюджета)
Исполнение (%)
100,5
Решение Думы

Расходы,
тыс. руб.
17497477,0

Дефицит,
тыс. руб.
1748028,0

16326034,0

422160,0

93
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По итогам рассмотрения вопроса об исполнении бюджета города за
2010 год членами комитета принято решение:
Выдержка из протокола заседания постоянного комитета Думы города по
бюджету, налогам, финансам и имуществу от 26.05.2011 №2:
«…Решили:
1.Одобрить проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа
город Сургут за2010 год».
2.Рекомендовать Главе города:
- усилить ответственность главных администраторов бюджетных средств
путем укрепления финансовой дисциплины и контроля;
- в срок до 30.06.2011 разработать план мероприятий по обеспечению
своевременного исполнения дебиторской задолженности, в том числе посредством
разработки графика погашения дебиторской задолженности в разрезе текущей и
просроченной задолженности с указанием ответственных лиц и мер безопасности;
- предоставлять в Думу города ежеквартально информацию о выполнении плана
мероприятий».

Депутаты обратили внимание Главы города на недопустимость роста
просроченной дебиторской задолженности бюджета города. Сумма
дебиторской задолженности на 01.01.2011 г составила 842,8 млн. рублей, из
них просроченная 753,3 млн. рублей, или 5% от суммы исполненных доходов
бюджета.
План мероприятий по обеспечению своевременного взыскания
дебиторской задолженности бюджета города разработан и утверждѐн
распоряжением Администрации города от 15.08.2011 №2228 с изменениями
от 20.10.2011 №3153. Выполнение утвержденного плана мероприятий за 9
месяцев рассмотрено на заседании комитета в ноябре 2011 года. Вопрос
находится на контроле.
Мониторинг дебиторской задолженности бюджета города:

Сумма дебиторской задолженности в целом по бюджету на 01.01.2012
составила 800,8 млн. рублей, из них просроченная 751,8 млн. рублей.
Основной объѐм дебиторской задолженности бюджета города по доходам
(более 91%) числится по видам доходов, администрируемых департаментом
имущественных и земельных отношений – 730 млн. рублей, при этом
просроченная задолженность по этим видам доходов по итогам 2011 года
снизилась на 2 % и составила 681 млн. рублей.
Вопрос депутатов: насколько системно и эффективно осуществляется
работа с дебиторской задолженностью. По мнению депутатов необходимы
гораздо более действенные меры по ликвидации данной проблемы, ведущей
сегодня к финансовым потерям и понижению доходности бюджета.
На заседании комитета указано на необходимость анализа,
структурирования и постоянной работы с дебиторской задолженностью и
долгами в рамках законодательства РФ. Возник вопрос мотивации
сотрудников, ответственных за работу с дебиторской задолженностью.
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На заседании комитета в октябре рассмотрен также вопрос
возможности учѐта в доходной части бюджета города дебиторской
задолженности.
Бюджет города на 2012 год:

Решением Думы города от 29.12.2011 №127-VДГ утверждѐн бюджет
города на 2012 год в размере: по доходам 16 673 083,1 тыс. рублей, по
расходам 17 999 740,3 тыс. рублей, с дефицитом 1 326 657,2 тыс. рублей.
Бюджет города имеет социальную направленность, доля финансирования
отраслей социальной сферы составляет 64,4% от общего объема расходов на
2012 год. Сохранены меры дополнительной социальной поддержки для
граждан, нуждающихся в особой заботе государства.
Особое внимание было уделено вопросу обоснованности расчѐта
субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским
пассажирским перевозкам. В 2010 году размер субсидии составлял 428.2 млн.
рублей или 41.2% от общей утверждѐнной годовой суммы субсидий. В
динамике за три года еѐ размер значительно вырос, в проекте на 2012 год
была заявлена сумма - 639 млн. рублей. Проверка обоснованности расходов
проведена с привлечением независимых специалистов. В результате
выявлено неэффективное, некорректное планирование, необоснованность
расходов. Результаты проверки направлены в прокуратуру города.
Избыточные расходы в сумме 101 млн. рублей исключены из проекта 2012
года.
На восьмом заседании Думы города по итогам рассмотрения проекта
бюджета города на 2012 год Администрации города дан ряд протокольных
поручений, в соответствии со ст. 38 Регламента Думы города:
1. Провести мероприятия по исключению вида деятельности МКУ
«Хозяйственно-эксплуатационное управление» «Предоставление питания
работникам органов местного самоуправления» и предоставить в Думу
города расчѐт затрат, связанных с этими мероприятиями;
2. Провести мероприятия по реорганизации МКУ «Сургутская
спасательная служба», «МКУ «Сургутская водолазно-спасательная служба» с
целью объединения учреждений и эффективного использования бюджетных
средств;
3. Предоставить в Думу города план мероприятий по реорганизации
лабораторий агрохимического контроля и мониторинга загрязнения
окружающей среды МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и
экологической безопасности»;
4. Предоставить в Думу города план мероприятий в 2012 году по
изменению формы управления МБУ «Дворец торжеств»;
5. Провести комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию
транспортного обслуживания, эффективность планирования объѐма
субсидии на осуществление пассажирских перевозок и контроля за еѐ
использованием.
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Имущество, находящееся в муниципальной собственности:

Утверждены условия приватизации объектов муниципальной
собственности в соответствии с прогнозным планом приватизации на 2011
год за исключением трѐх объектов.
Так, исключены из прогнозного плана пакеты акций ОАО «Агентство
воздушных сообщений», ОАО «Сургутнефтегаз». По объекту «встроеннопристроенное помещение по адресу г. Сургут, ул. Просвещения, д. 29»
условия приватизации не утверждены, помещение исключено из прогнозного
плана на 2011 год.
2. Бюджетный контроль.
Проводимая бюджетная реформа приводит к вопросу трансформации
муниципального контроля в части смещения основных акцентов от контроля
на соответствие - к контролю эффективности расходов, от последующего
контроля - к предварительному.
Предварительный
контроль
осуществляется
Думой
города,
Контрольно-счетной палатой - на этапах рассмотрения и утверждения
бюджета города. Последующий контроль осуществляется после завершения
финансово-хозяйственных операций, при внешней проверке, рассмотрении и
утверждении бюджетной отчетности.
В феврале 2011 года принят Федеральный закон №6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счѐтных органов
субъектов РФ и муниципальных образований», который определяет наиболее
эффективные формы и методы организации контрольной деятельности.
Основной показатель деятельности контрольного органа – резервы
пополнения бюджета и экономии бюджетных средств. Он включает в себя
установленный проверками ущерб, подлежащий возмещению в бюджет, а
также подлежащие сокращению и ликвидации избыточные и
безрезультатные расходы.
Анализ отчѐта КСП по контрольным мероприятиям показывает, что в
2011 году проверкой охвачено только 12.9% утвержденных расходов
городского бюджета:
№
п/п

Вид
контрольного Кол-во
мероприятия
меропр
иятий

1
1

2
3
Проверка
целевого 17
использования
бюджетных средств

Сумма
средств,
охваченн
ая
проверко
й,
млн.
руб.
4
1319,1

%
от
суммы
утвержден
ного
бюджета
на
2010
год
5
8%

Выявлено
% от
нарушений, провер
млн. руб.
енной
суммы

6
89,2

7
6.7%

22

2

3

Проверка
соблюдения
законодательства
размещении
муниципального
заказа
Всего

13

800,7

4.9%

53.9

6.7%

30

2119,8

12.9%

143,1

6.7%

о

Из 17 проверок целевого использования бюджетных средств 7
проверок касались использования субсидий. При этом охвачено только 10 из
68 получателей субсидий. Проверено 204,5 млн. рублей из 505,5 млн. рублей,
утверждѐнных на эти виды субсидий. При анализе заключений по
результатам проверок возникли вопросы к качеству проведенных
мероприятий.
Депутатов не удовлетворила эффективность работы КСП за 2011 год, в
частности, качество контроля использования бюджетных средств. Так, в
поле контроля не попали целые сферы реализуемых муниципальных
полномочий.
Контрольно-счѐтной палате города Сургута предложено обеспечить
системный подход при планировании работы, профессиональное исполнение
контрольных мероприятий, направленное на выявление системных
нарушений и их устранение.
В целом работа комитета строилась согласно утверждѐнному плану. За
отчѐтный период проведено 6 самостоятельных заседаний, на которых
рассмотрено 16 вопросов, и 10 совместных заседаний, на которых
рассмотрено 9 вопросов, касающихся деятельности комитета. Вынесено на
утверждение Думы города 8 проектов решений.
Перечень вопросов, рассмотренных в рамках
направлений деятельности постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу
на самостоятельных заседаниях:
1. Об избрании председателя постоянного комитета Думы города по
бюджету, налогам, финансам и имуществу.
2. Об избрании заместителя председателя постоянного комитета Думы
города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.
3. О вопросах, предполагаемых к рассмотрению на заседании
постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и
имуществу в июне 2011 года.
4. Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2010 год.
5. О финансировании комплексного плана мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения в городе Сургуте на 2010-2013 годы,
утвержденного постановлением Администрации города от 09.07.2010 №
3441.
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6. Об определении постоянного источника финансирования расходов на
выполнение работ по устройству, ремонту, содержанию детских игровых и
спортивных площадок, расположенных на придомовой территории
многоквартирных жилых домов.
7. Об обращении и.о. начальника УВД по г. Сургуту Ерохова А.М. о
возможности укомплектования подразделения ОБДПС ГИБДД УВД по г.
Сургуту мототранспортными средствами, специальным обмундированием и
обучения инспекторов ДПС экстремальному вождению.
8. О плане работы постоянного комитета Думы города по бюджету,
налогам, финансам и имуществу на II полугодие 2011 года.
9. Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за I
полугодие 2011 года.
10. О возможности учѐта в доходной части бюджета города дебиторской
задолженности.
11. О возможности выработки механизма при формировании бюджета
города на очередной финансовый год предусмотрения бюджетных
ассигнований по предложениям депутатов на выполнение наказов
избирателей по каждому избирательному округу.
12.
О
возможности
оказания
финансовой
поддержки
негосударственному
образовательному
учреждению
«Сургутская
православная классическая гимназия» в соответствии с действующим
законодательством.
13. О внесении изменений в некоторые решения представительного
органа местного самоуправления.
14. О выполнении плана мероприятий по обеспечению своевременного
исполнения дебиторской задолженности за 9 месяцев 2011 года.
15. Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 9
месяцев 2011 года.
16. О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый
период 2013-2014 годов.
на совместных заседаниях:
17. Об оценке деятельности ОАО «СПОПАТ» с учѐтом результатов
работы до и после акционирования.
18. О возможности выделения денежных средств на реконструкцию
филиала стоматологической поликлиники (ул. Первопроходцев, 18).
19. Об изменении подхода к субсидированию ОАО «СПОПАТ» из
средств бюджета города и возможности организации в городе социальных
маршрутов.
20. Об условиях приватизации муниципального имущества (встроенное
нежилое помещение. АБК, расположенное по адресу: г. Сургут,
Нефтеюганское шоссе, № 6, сооружение 5).
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21. Об условиях приватизации муниципального имущества (нежилое
здание. Блок подсобных цехов с земельным участком, расположенное по
адресу:
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, № 6, сооружение № 6).
22. Об условиях приватизации муниципального имущества (нежилое
здание. КНС с земельным участком, расположенное по адресу: г. Сургут,
Нефтеюганское шоссе, № 6, сооружение № 7).
23. Об условиях приватизации муниципального имущества (нежилое
здание. Склад с земельным участком, расположенное по адресу: г. Сургут,
Нефтеюганское шоссе, № 6, сооружение № 8).
24. Об условиях приватизации муниципального имущества (пакет акций
ОАО «Агентство воздушных сообщений» (100%).
25. Об укомплектовании ОГИБДД УМВД по г. Сургуту
мототранспортными средствами (письмо начальника УМВД России по г.
Сургуту Ерохова А.М. на имя Главы города Попова Д.В.).

25

Приложение 4
к постановлению
Председателя Думы города
от 02.04.2012 № _12_
Отчѐт
о работе постоянного комитета Думы города по нормотворчеству,
информационной политике и правопорядку за 2011 год
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты
относятся к органам Думы города, созданы в целях подготовки и
предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Думы
города.
Количественный и персональный состав постоянного комитета Думы
города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку
утверждѐн решением Думы города от 03.05.2011 № 21 -V ДГ «О постоянных
комитетах Думы города». Структуру комитета образуют: председатель –
Алексеев А.П., заместитель председателя – Бруслиновский И.П. (утверждены
решением Думы города от 31.05.2011 № 47-V ДГ), члены - депутаты
Бондаренко С.А., Дьячков Е.В., Вац А.С.
Направления деятельности и порядок работы комитета определены
Положением о постоянном комитете Думы города по нормотворчеству,
информационной политике и правопорядку, утвержденным решением Думы
города от 30.05.2006 № 33-IV ДГ «О положениях о постоянных комитетах
Думы города» (в редакции от 03.06.2011 № 48-V ДГ).
В соответствии с Регламентом Думы города, Положением о
постоянном комитете работа комитета в отчетном периоде осуществлялась в
режиме самостоятельных и совместных заседаний.
В целях организации эффективной работы Думы города,
рационального использования рабочего времени депутатов и усиления
профильного принципа деятельности комитетов принято решение с октября
2011 года на заседаниях комитетов рассматривать текущие вопросы и
проекты решений, которые ранее рассматривались на депутатских
слушаниях.
За период работы комитета в 2011 году было рассмотрено 30 вопросов
(из них 9 проектов решений). На 6 самостоятельных заседаниях - 28
вопросов. Члены комитета приняли участие в 3 совместных заседаниях, на
которых рассмотрено 2 вопроса по направлениям деятельности комитета, из
них 1 обращение.
По тематике, рассмотренные на заседаниях комитета вопросы, можно
структурировать следующим образом: нормотворчество-10; правопорядок и
безопасность (в том числе дорожного движения, пожарной безопасности) –
10; информационная политика – 2; социальная реклама -1, противодействие
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коррупции – 1, международное и межмуниципальное сотрудничество -1,
организационные вопросы -5.
На заседаниях комитета в отчѐтном периоде дано 17 рекомендаций и 45
поручений, в том числе Администрации города – 34, депутатам – 5, аппарату
Думы города – 6.
Общее количество исполненных поручений, срок исполнения по
которым 2011 год -34 или 100%. Срок исполнения 11 поручений – I
полугодие 2012 года.
На заседаниях постоянного комитета рассмотрено 9 проектов решений,
8 из них приняты на заседаниях Думы города.
Основная часть принятых решений регламентирует деятельность
органов местного самоуправления, депутатов Думы города.
В рамках рассмотрения проекта решения, касающегося делегирования
депутатов Думы города для участия в рабочей подгруппе по выполнению
программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в
жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006-2015 годы» и
межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
с правом голоса комитетом предложены кандидатуры депутатов Дьячкова
Е.В., Пахотина Д.С.
Решение Думы города «О внесении изменений в решение городской
Думы от 28.12.2005 № 553-III ДГ «Об утверждении Положения о порядке
управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о
порядке предоставления интересов муниципального образования на общих
собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе
Сургуте» направлено на решение жилищной проблемы отдельных категорий
граждан – работников бюджетной сферы, органов государственной власти,
правоохранительных органов, предприятий жилищно-коммунального
хозяйства. Принятое решение предусматривает порядок предоставления
муниципальных жилых помещений по договорам аренды и договорам
коммерческого найма и возможность выкупа жилых помещений,
находящихся в пользовании граждан на условиях договора поднайма,
заключѐнных на основании договора аренды. Данным решением увеличен
период рассрочки оплаты выкупаемого помещения с одного года до пяти лет.
Вопросы пожарной безопасности
В рамках вопроса «О профилактических мерах по предотвращению
пожаров в городских лесах, парках, скверах, на территориях садовоогороднических объединений, на берегах водоемов, расположенных на
территории городского округа» в целях определения результативности
проведенных мер Администрации города поручено предоставить
информацию об итогах их выполнения совместно с милицией общественной
безопасности, противопожарными службами.
27

В соответствии с предоставленной информацией в период с 01.07.2011
по 29.08.201 проведены проверки 49 садово-огороднических товариществ
(СОТ) на предмет выполнения постановления Администрации города от
10.05.2011 № 2603 «О мерах по обеспечению охраны городских лесов от
пожаров в 2011 году» и Правил организации благоустройства города. По
итогам проверки на 8 СОТ составлены протоколы об административном
правонарушении, в 25 СОТ направлены уведомления об устранении
выявленных
нарушений.
Основными
нарушениями
являются
несанкционированные свалки мусора и горючих материалов на прилегающей
территории и на территории кооператива, а также самовольное занятие
земельных участков.
Вопросы по соблюдению порядка на улицах и общественных местах
города
1) По результатам рассмотрении вопроса, касающегося сохранности
памятников города и обеспечения порядка на прилегающей к ним
территории, в целях сохранения историко-культурного наследия города
постановлением Администрации города от 02.11.2011 № 7465 сооружение
«памятник
воинам-интернационалистам»
объявлен
бесхозяйным
имуществом для последующего принятия объекта в муниципальную
собственность в целях содержания и ремонта, ответственной
эксплуатирующей организацией назначено муниципальное бюджетное
учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической
безопасности».
2) При рассмотрении вопроса «О выполнении постановления
Администрации города от 24.08.2010 № 4208 «Об утверждении положения
по выявлению и вывозу брошенных, бесхозяйных транспортных средств с
придомовых территорий и территорий улично-дорожной сети города»
рекомендовано активизировать работу в данном направлении. В рамках
исполнения поручения комитета комиссией по вывозу бесхозяйных,
брошенных транспортных средств, на состоявшемся заседании 11.08.2011,
принято решение в целях упорядочения проводимой работы внести
изменения в постановление Администрации города от 24.08.2010 № 4208 в
части установления срока рассмотрения заявлений граждан об обнаружении
бесхозяйных, брошенных транспортных средств с придомовых территорий и
территорий улично-дорожной сети города – 14 дней с момента поступления
заявления.
За 2011 год количество вывезенного брошенного, бесхозяйного
транспорта силами управляющих организаций и самостоятельно
владельцами транспортных средств, после получения уведомления,
составило 161 единицу (2010 год -98 единиц), по решению комиссии – 12
единиц (по решению комиссии подлежат вывозу еще 8 транспортных
средств).
3)
Вопрос незаконного размещения движимых торговых объектов
(киосков, павильонов и др.) на земельных участках, находящихся в
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муниципальной
собственности,
на
придомовых
территориях
многоквартирных жилых домов и освобождение земельных участков от
таких объектов является одним из актуальных вопросов городской жизни.
Для выработки единого подхода в решении данного вопроса в
отчѐтном периоде проводились рабочие встречи депутатов Думы города,
Администрации
города,
представителей
прокуратуры
города
и
Роспотребнадзора. Одним из способов освобождения земельных участков от
незаконно установленных торговых объектов является их демонтаж (снос).
За 2011 год демонтировано всего 114 объектов, в том числе 90 самовольно
установленных движимых объектов. За счѐт средств бюджета города
освобождено 4 земельных участка, сумма затрат составляет 480,0 тыс.
рублей. На 2012 год в бюджете города предусмотрены бюджетные
ассигнования в размере 9 500,0 тыс. рублей на снос 45 самовольно
установленных объектов и 458 металлических гаражей.
Администрация города осуществляет демонтаж временных торговых
объектов (киоски, павильоны и др.), незаконно установленных на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности. Решение о
демонтаже (сносе) таких объектов, установленных на придомовой
территории (земельные участки под многоквартирным жилым домом,
находящиеся в общей долевой собственности) принимается собственниками
помещений в многоквартирном жилом доме.
В ходе рассмотрения вопроса выработана общая позиция об
осуществлении системной работы в решении данного вопроса, контроле за
незаконной установкой торговых киосков-павильонов и проведении
планомерной работы по освобождению земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности от таких объектов, а также работы по
предъявлению требований к владельцам демонтируемых объектов о
возмещении в бюджет сумм, затраченных на демонтаж (снос). Эскизы
остановочных павильонов, согласованные Администрацией города, будут
рекомендованы предпринимателям города для установки взамен объектов,
подлежащих сносу.
4) В рамках вопроса о результатах мероприятий по недопущению
(устранению) торговли в неустановленных местах на улицах города,
незаконно установленных летних кафе (в том числе ликвидация
несанкционированных свалок мусора) комитетом отмечена слабая
организация работы Администрации города и Управления МВД России по
городу Сургуту в части пресечения торговли на улицах города в
неустановленных местах, а также ненадлежащий контроль за
предотвращением и ликвидацией несанкционированных свалок мусора,
нарушением благоустройства и санитарного состояния на улицах и в
общественных местах города. Администрации города рекомендовано
активизировать работу по установлению контейнеров, урн для сбора мусора
в общественных местах массового скопления граждан, на перекрестках вдоль
дорог и перекрестках с интенсивным движением транспорта; организовать
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регулярные мероприятия по пропаганде чистоты в городе и бережному
отношению к общественному имуществу, активно используя социальную
рекламу, а также информационные указатели и другие мероприятия.
За 2011 год административной комиссией рассмотрено 1382 дела за
торговлю вне мест, установленных органами местного самоуправления; 28
дел - за нарушение правил благоустройства и озеленения территории; 492
дела - за загрязнение либо засорение территории общего пользования.
Развитие и продвижение социальной рекламы
По итогам рассмотрения вопроса, касающегося развития в городе
социальной рекламы, подчѐркнута необходимость комплексного подхода в
развитии и социальной рекламы; Администрации города рекомендовано
более эффективно использовать еѐ возможности для решения конкретных
практических проблем, существующих в городе и определить приоритетные
направления при решении этих задач и ожидаемые результаты.
Распоряжением Администрации города от 30.12.2011 № 4114 создан
координационный совет по социальной рекламе, утверждены положение и
состав координационного совета по социальной рекламе, в состав которого
вошли и депутаты Думы города – Алексеев А.П., Вац А.С., Скоробогатов
Э.Е. Основными направлениями деятельности координационного совета
являются разработка и реализация концепций, программ, мероприятий и
перспективных планов органов местного самоуправления по развитию
социальной рекламы, координация действий муниципального образования и
общественных объединений, организаций, оказывающих услуги в сфере
производства, размещения, распространения социальной рекламы в городе
Сургуте.
Вопросы правопорядка и обеспечения безопасности дорожного
движения
1) При обсуждении вопроса, касающегося безопасности и качества
обслуживания при осуществлении пассажирских перевозок маршрутными
такси, а также устранения стихийных парковой автомобилей, возникающих в
результате осуществления «частного извоза», учитывая изменения
действующего законодательства, постоянным комитетом отмечена
необходимость создания в городе условий для лиц, занимающихся такой
деятельностью и по еѐ легализации, а также подготовки плана мероприятий
по совместным проверкам с органами полиции, инспекцией Федеральной
Налоговой Службы. Принято решение рассмотреть данный вопрос в первой
половине 2012 года.
2) В рамках вопроса об эффективности работы системы
видеонаблюдения «Безопасный город» за 2010 год и 8 месяцев текущего года
предоставлена информация о количестве раскрытых при помощи данной
системы преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах
города: в 2010 году – 290, за 8 месяцев 2011 года – 204; о количестве,
выявленных нарушений ПДД: в 2010 году -278 526, за 8 месяцев 2011 года –
222 305; о сумме средств, поступивших в бюджет города за прошедший
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период 2011 года, по исполненным постановлениям об административном
правонарушении, вынесенных и вступивших в законную силу в 2011 году
(94 678 постановления) - 15 592 800 рублей. Всего за рассматриваемый
период текущего года поступления в бюджет города за административные
правонарушения в области дорожного движения составили 59 966 792,55
рублей (за аналогичный период 2010 года- 54 133 680,46 рублей).
Комитетом были отмечены положительные итоги работы системы
видеонаблюдения «Безопасный город»: сокращение числа преступлений,
совершенных в общественных местах и на улицах города, увеличение
раскрываемости совершенных преступлений, а также увеличение суммы
поступлений в бюджет города (по годам) в виде штрафов за
административные правонарушения, в том числе за нарушение правил
дорожного движения.
Постоянным комитетом определены приоритетные направления
работы, вопросы текущего контроля. План работы постоянного комитета на I
полугодие 2012 года сформирован из 12 вопросов, также будут рассмотрены
вопросы, поступающие в план работы дополнительно.
Отчѐт о работе постоянного комитета Думы города подготовлен в
соответствии с пунктом 1 статьи 9 Регламента Думы города.
Перечень вопросов, рассмотренных в рамках
направлений деятельности постоянного комитета Думы города по
нормотворчеству, информационной политике и правопорядку
на самостоятельных заседаниях:
1. Об избрании председателя постоянного комитета Думы города по
нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.
2. Об избрании заместителя председателя постоянного комитета Думы
города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.
3. О возможности установки систем видеонаблюдения около памятников
города с целью обеспечения их сохранности и порядка на прилегающей
территории. О возможности выделения денежных средств на реконструкцию
памятника воинам-интернационалистам (ул. Энергетиков) в связи с его
неудовлетворительным состоянием по причине совершения акта вандализма.
Об обеспечении безопасности жителей города во время пребывания в парках и
скверах силами полиции
4. О профилактических мерах по предотвращению пожаров в городских
лесах, парках, скверах, на территориях садово-огороднических объединений, на
берегах водоемов, расположенных на территории городского округа.
5. О выполнении постановления Администрации города от 24.08.2010 №
4208 «Об утверждении положения по выявлению и вывозу брошенных,
бесхозяйных транспортных средств с придомовых территорий и территорий
улично-дорожной сети города.
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6. Об эффективности работы системы видеонаблюдения «Безопасный
город» (количество выявленных нарушений, взыскиваемость штрафов, затраты
на содержание системы, проблемы и предложения по улучшению работы) в
2010 году и прошедшем периоде 2011 года.
7. О результатах мероприятий по недопущению (устранению) торговли в
неустановленных местах на улицах города, незаконно установленных летних
кафе (в том числе ликвидация несанкционированных свалок мусора).
8. О мероприятиях, направленных на активизацию и продвижение
социальной рекламы в городе Сургуте.
9. О порядке предоставления и ценообразования на услугу по
предоставлению доступа к сети «Интернет» для жителей города Сургута. О
реализации полномочия Администрации города по созданию условий для
обеспечения жителей городского округа услугами связи в части предоставления
доступа к сети «Интернет».
10. О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006 № 10-IV
ДГ «О Регламенте Думы города Сургута».
11. О порядке предоставления муниципальных жилых помещений по
договорам аренды, коммерческого найма.
12. О результатах работы по сносу незаконно установленных торговых
киосков и исполнении (причинах неисполнения) судебных решений
относительно сноса данных объектов.
13. Об эффективности заключѐнных Администрацией города соглашений
в области международного и межмуниципального сотрудничества, реализации
направлений сотрудничества за 2010 год и I полугодие 2011 года.
14. О заместителе Председателя Думы города, осуществляющем свои
полномочия на постоянной основе.
15. О внесении изменений в решение Думы города от 20.09.2007 № 254-IV
ДГ «О Положении об аппарате Думы города».
16. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.12.2005 №
553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке управления и содержания
муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке предоставления
интересов муниципального образования на общих собраниях собственников
помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте».
17. О признании утратившим силу решения представительного органа
муниципального образования городской округ город Сургут.
18. О внесении изменений в решение представительного органа местного
самоуправления.
19. О ходе выполнения комплексного плана мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения в городе Сургуте на 2010-2013 годы,
утверждѐнного постановлением Администрации города от 09.07.2010 № 3441.
20. Об обеспечении безопасности и качества обслуживания при
осуществлении пассажирских перевозок маршрутными такси в городе Сургуте.
О работе по устранению стихийных парковок автомобилей, возникающих в
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результате осуществления «частного извоза» с учѐтом изменений,
предлагаемых федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ.
21. О законодательной инициативе Думы города Урая.
22. О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2011 №46-V
ДГ «О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности
комиссий, групп, советов и других совещательных органов».
23. О внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ город Сургут.
24. О вхождении муниципального служащего в состав органов управления
коммерческой организации.
25. О результатах работы по сносу, незаконно установленных торговых
киосков и исполнении (причинах неисполнения) судебных решений
относительно сноса данных объектов.
26. О ходе выполнения комплексного плана мероприятий по профилактике
правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2010-2012 годы. О
системе
профилактики
преступлений
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних – обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях.
27. О реализации в 2011 году плана мероприятий по противодействию
коррупции, утверждѐнного распоряжением Главы города от 13.10.2008 №22 (с
изменениями и дополнениями).
28. О плане работы постоянного комитета Думы города по
нормотворчеству, информационной политике и правопорядку на I полугодие
2012 года.
на совместных заседаниях:
29. Об обращении главного редактора окружной общественнополитической газеты «Новости Югры» Волкова Т.В. по вопросу о возможности
присвоения одной из новых улиц (площадей, скверов, переулков) имени газеты
«Новости Югры».
30. О проектах расходов Администрации города, департамента финансов,
Контрольно-счѐтной палаты города, Думы города в рамках предварительного
рассмотрения проекта решения Думы города «О бюджете городского округа
города Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов».
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