МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» апреля 2018 г.
О плане работы
на май 2018 года

№ 15
Думы

города

В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением
Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 26.12.2017
№ 219-VI ДГ), в целях организации деятельности Думы города:
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 15 – 22 мая 2018 года заседания постоянных комитетов
и депутатские слушания по вопросам проекта повестки дня семнадцатого
заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласно
приложению 1 к постановлению;
2) 22 мая 2018 года заседание фракции Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургута;
3) 24 мая 2018 года в 10.00 семнадцатое заседание Думы города
по вопросам проекта повестки дня согласно приложению 2 к постановлению.
2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2
к постановлению с учётом предложений субъектов правотворческой
инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.
3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города:
1) не позднее 03 мая 2018 года оригиналы проектов решений
по вопросам, включённым в проект повестки дня семнадцатого заседания Думы
города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном
Регламентом Думы города;
2) не позднее 08 мая 2018 года оригиналы проектов решений
по дополнительным вопросам, вносимым в проект повестки дня семнадцатого
заседания
Думы
города,
подготовленные
и
согласованные
в порядке, установленном Регламентом Думы города.
4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента представления в аппарат направить
в Контрольно-счетную палату города проекты решений по вопросам,
включённым в проект повестки дня семнадцатого заседания Думы города;
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки

дня семнадцатого заседания Думы города и вопросам, выносимым
для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города,
депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города;
3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах
массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями
и в сроки, установленные законодательством и муниципальными нормативными
правовыми актами, подготовить и направить в Думу города заключения по
проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня
семнадцатого заседания Думы города.
6. Администрации города представить в Думу города информацию
о докладчиках (содокладчиках) и присутствующих по вопросам проекта
повестки дня семнадцатого заседания Думы города и вопросам, выносимым для
рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских
слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Председатель Думы

Н.А. Красноярова
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Приложение 1
к постановлению
Председателя Думы города
от 25.04.2018 № 15
График заседаний постоянных комитетов Думы города и депутатских слушаний на май 2018 года
№
Вопрос
Статус
Инициатор
Основание для
Ответственный
п/п
вопроса
вопроса
рассмотрения
за подготовку
15 мая 2018 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и
правопорядку
1. О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006 Вопрос для Председатель План работы на I Дума города
№ 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута»
рассмотрения Думы города полугодие
2018
на заседании Красноярова
года
комитета
Н.А.
2. О мероприятиях по недопущению безрецептурного отпуска Вопрос для Депутат Думы Дополнительный
Администрация
лекарственных препаратов, вызывающих наркотическую рассмотрения города
вопрос, протокол города,
зависимость, проводимых Администрацией города и УМВД на заседании Иваницкий
заседания комитета УМВД России
России по г. Сургуту в рамках установленных полномочий комитета
Э.Ю.
от 01.03.2018 № 12 по г. Сургуту
(с указанием выработанных решений и достигнутых
результатов)
3.

Об актуальном состоянии дел в решении вопросов,
касающихся устранения последствий от постановки на
кадастровый учёт зоны минимальных (минимально
допустимых) расстояний конденсатопровода «УренгойСургут» ООО «Газпром переработка» и снижения зоны
минимальных расстояний от газопровода высокого давления
ООО «Газпром трансгаз Сургут», проходящего по
территории города

Вопрос для Председатель
рассмотрения комитета
на заседании Голодюк В.И.
комитета

Дополнительный
Администрация
вопрос, перенесён города
согласно
протоколу
заседания комитета
от 13.04.2018 № 13
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16 мая 2018 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике
1. О комплексном плане мероприятий по решению выявленных Вопрос для Председатель План работы на I Администрация
проблем на пути следования учащихся в образовательные рассмотрения комитета
полугодие
2018 города
учреждения
в
целях
обеспечения
безопасности на заседании Слепов М.Н.
года
(с обозначением сроков исполнения, ответственных комитета
исполнителей, ориентировочных объёмов финансирования).
О
выполнении
мероприятий
данного
плана,
запланированных к проведению в 3 квартале 2017 года и
прошедший период 2018 года (с учётом вопроса об
обеспечении безопасного передвижения пешеходов в мкр. 22
к объектам социального назначения)
2. О
дальнейшей
перспективе
строительства
центра Вопрос для Депутат Думы Дополнительный
Администрация
технических видов спорта и развития данного спортивного рассмотрения города Макеев вопрос,
письмо города
направления
на заседании С.Ф.
депутата Макеева
комитета
С.Ф. (вх. ДГ от
17.04.2018 № 1801-830)
17 мая 2018 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу
1. Об исполнении бюджета городского округа город Сургут Вопрос для Глава города План работы на I Администрация
за 2017 год
рассмотрения Шувалов В.Н. полугодие
2018 города
на заседании
года
Думы города
2. О прогнозном плане приватизации муниципального Вопрос для Глава города План работы на I Администрация
имущества на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов рассмотрения Шувалов В.Н. полугодие
2018 города
на заседании
года
Думы города
3. О реализации права органов местного самоуправления Вопрос для Глава города Дополнительный
Администрация
городского округа город Сургут на участие в осуществлении рассмотрения Шувалов В.Н. вопрос,
письмо города
государственных полномочий по охране общественного на заседании
Главы
города
порядка и обеспечению общественной безопасности
Думы города
(вх. № 18-01-825/180 от 17.04.2018)
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4.

О выполнении поручения постоянного комитета Думы Вопрос для Председатель План работы на I Администрация
города по бюджету, налогам, финансам и имуществу, рассмотрения Думы города, полугодие
2018 города
оформленного постановлением Председателя Думы города на заседании председатель
года
от 31.10.2017 № 54 (о разработке Администрацией города в комитета
комитета
срок до 01.05.2018 на среднесрочный период плана
Красноярова
мероприятий по повышению показателей и результатов
Н.А.
финансово-хозяйственной
деятельности
открытого
акционерного
общества
«Агентство
воздушных
сообщений»)
5. О выполнении поручения постоянного комитета Думы Вопрос для Председатель Дополнительный
Администрация
города по бюджету, налогам, финансам и имуществу, рассмотрения Думы города, вопрос,
города
оформленного постановлением Председателя Думы города на заседании председатель
постановление
от 31.10.2017 № 53 (в редакции от 20.03.2018 № 11) комитета
комитета
Председателя
(о разработке Администрацией города в срок до 20.04.2018
Красноярова
Думы города от
плана мероприятий по оптимизации расходов и повышению
Н.А.
31.10.2017
доходов, в том числе за счёт привлечения внебюджетных
№ 53 (в редакции
источников,
муниципального
казённого
учреждения
от 20.03.2018 №
«Управление капитального строительства»)
11)
6. О выполнении протокольного поручения Думы города, Вопрос для Председатель Дополнительный
Администрация
оформленного постановлением Председателя Думы города рассмотрения Думы города, вопрос,
города
от 16.02.2018 № 5 (о направлении Администрацией города на
председатель
постановление
в срок до 01.05.2018 в Думу города проекта решения Думы депутатских
комитета
Председателя
города «О внесении изменений решение Думы города слушаниях
Красноярова
Думы города от
от 30.05.2017 № 111-VI ДГ «О прогнозном плане
Н.А.
16.02.2018 № 5
приватизации муниципального имущества на 2018 год
и плановый период 2019 – 2020 годов», предусматривающего
приватизацию в 2018 году пакета акций акционерного
общества
«Единый
информационный
расчётноконсультационный центр»)
18 мая 2018 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию
города
1. О внесении изменений в решение городской Думы Вопрос для Глава города План работы на I Администрация
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил рассмотрения Шувалов В.Н. полугодие
2018 города
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2.

3.

землепользования и застройки на территории города
Сургута»
О плане мероприятий по благоустройству придомовых
территорий на 2018 год
О состоянии дел по строительству полигонов для
складирования снежных масс. О готовности к приёмке и
размещению снежных масс на земельных участках,
предоставленных под временное складирование снега
в зимний период 2018-2019 годов

на заседании
Думы города
Вопрос для
рассмотрения
на заседании
комитета
Вопрос для
рассмотрения
на заседании
комитета

года
Председатель
комитета
Пономарев
В.Г.
Председатель
комитета
Пономарев
В.Г.

22 мая 2018 года (14-30) – депутатские слушания
1. Вопросы семнадцатого заседания Думы города
2. О выполнении протокольного поручения Думы города, Вопрос для Председатель
оформленного постановлением Председателя Думы города рассмотрения Думы города
от 16.02.2018 № 5 (о направлении Администрацией города на
Красноярова
в срок до 01.05.2018 в Думу города проекта решения Думы депутатских
Н.А.
города «О внесении изменений решение Думы города слушаниях
от 30.05.2017 № 111-VI ДГ «О прогнозном плане
приватизации муниципального имущества на 2018 год
и плановый период 2019 – 2020 годов», предусматривающего
приватизацию в 2018 году пакета акций акционерного
общества
«Единый
информационный
расчётноконсультационный центр»)
22 мая 2018 года (16-00) – заседание фракции политической партии «Единая Россия»

План работы на I Администрация
полугодие
2018 города
года
Дополнительный
Администрация
вопрос,
письмо города
депутата (вх. ДГ от
24.04.2018 № 1801-897), протокол
ДС от 11.04.2018
№ 35
Дополнительный
Администрация
вопрос,
города
Постановление
Председателя
Думы города от
16.02.2018 № 5

24 мая 2018 года (10-00) – семнадцатое заседание Думы города
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Приложение 2
к постановлению
Председателя Думы города
от 25.04.2018 № 15
Проект
Повестка дня
семнадцатого заседания Думы города
24 мая 2018 года
10-00.
Зал заседаний Думы
города, ул. Восход, 4
1. Об исполнении бюджета городского округа город Сургут
за 2017 год.
Готовит
Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
2. О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.
Готовит
Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
3. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки
на территории города Сургута».
Готовит
Администрация города
(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)
4. О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006
№ 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута».
Готовит
Дума города
(по предложению Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)

