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ПЛАН
работы постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству
и перспективному развитию города на I полугодие 2010 года
ФЕВРАЛЬ
1. О подготовке управляющих организаций и департамента городского
хозяйства Администрации города к снегоуборочным работам в зимний
период.
(внесен депутатом Думы города Кандаковым И.С.)
2.
О
развитии
застроенных
территорий
(внесен Главой города Сидоровым А.Л.)

города

Сургута.

3. Об обеспечении решения вопросов местного значения городского округа в
части осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ст.16, пункт 26 – утверждение генеральных планов городского округа,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского
округа документации по планировке территории».
(внесен Главой города Сидоровым А.Л.)
4. О рассмотрении заключения Контрольно-счетной палаты города о
проверке исполнения муниципального контракта на строительство объектов
«Дворец бракосочетания», «Станция юных натуралистов» (по состоянию на
01.04.2009).
(перенесен с II полугодия 2009 года согласно письму Администрации города
исх. № 01-11-3761/9 от 07.12.2009)
МАРТ
1. О ходе строительства социально значимых объектов с плановым объездом
строительных площадок (в течение года, один раз в квартал).
(внесен депутатом Думы города Кандаковым И.С.)

2. О деятельности, связанной с приведением остановочных комплексов и
торговых киосков, расположенных на улицах города, в надлежащее
состояние в соответствии с архитектурными требованиями и Правилами
организации благоустройства города Сургута
(решение совместного заседания постоянных комитетов Думы города по
перспективному развитию города, городскому хозяйству от 12.11.2009 № 29)
3. О перспективах строительства и ходе освоения земельных участков в мкр.
35, 38, пойма реки Обь, п. Медвежий угол, предназначенных для
строительства торгово-развлекательных (деловых) центров, а также других
участков, переданных под аналогичные цели. О комплексном освоении
общественно-деловой зоны, расположенной на земельном участке в 13 а мкр.
(угол улиц Мира-Островского).
(внесен заместителем Председателя Думы города Дьячковым Е.В.)
4. Об обеспечении решения вопросов местного значения в части
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ст.16 п.5 – дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в
границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством (в части строительства и
реконструкции городских улиц и автомобильных дорог).
(внесен Главой города Сидоровым А.Л.)
5. О внесении изменений в решение городской Думы от 02.12.2005 № 532-III
ГД «Об утверждении правил организации благоустройства город Сургута».
(внесен Главой города Сидоровым А.Л.)
АПРЕЛЬ
1. О работе Администрации города по взысканию
задолженности за аренду имущества.
(внесен депутатом Думы города Кандаковым И.С.)

дебиторской

(совместное заседание с постоянным комитетом Думы города по бюджету, налогам, финансам
и имуществу)

2. О возможности финансирования из бюджета города ремонта ветхого
жилфонда. О ревизии ветхого и фенольного жилья.
(внесен заместителем Председателя Думы города Дьячковым Е.В.,
председателем постоянного комитета Думы города по нормотворчеству,
информационной политике и правопорядку Вацем А.С.)
(совместное заседание с постоянным комитетом Думы города по бюджету, налогам,
финансам и имуществу)

3. О возможности участия муниципального образования городской округ
город Сургут в окружной программе по развитию индивидуального
жилищного строительства на 2010-2020 годы.
(внесен заместителем Председателя Думы города Дьячковым Е.В.)
4. О перспективах строительства парков и скверов на территории города в
целях создания комфортной среды проживания (район речного вокзала,
речного порта, густо заселенных микрорайонов города).
(внесен депутатом Думы города Ярушиной О.В.)
5. О ремонте дорожного покрытия на земельных участках, принадлежащих
муниципальным и коммерческим предприятиям.
(внесен председателем постоянного комитета Думы города по
нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Вацем А.С.)
МАЙ
1. О подготовке и формировании земельных участков под размещение
объектов различного назначения для выставления на аукцион (в течение
полугода).
(внесен депутатом Думы города Кандаковым И.С.)
2. О результатах работы Администрации города по вопросу об организации
парковок у крупных торговых и офисных центров города за 2009 год.
(внесен заместителем Председателя Думы города Дьячковым Е.В.)
3. О перспективе решения вопросов, касающихся долгостроящихся и
незаконно построенных объектов на территории города Сургута (в течение
полугода).
(внесен депутатом Думы города Кандаковым И.С.)
ИЮНЬ
1. О состоянии материально - технической базы муниципальных учреждений
здравоохранения.
(внесен Главой города Сидоровым А.Л.)
(совместное заседание с постоянным комитетом Думы города по социальной политике)

2. О принятых мерах по недопущению случаев попрошайничества на
автодорогах (вдоль автодорог) города; устранению стихийных парковок
автомобилей, осуществляющих «частный извоз», препятствующих
нормальной организации движения общественного транспорта в городе,
включая информацию о ходе работы по вопросу организации деятельности в
городе легкового такси, которая начата департаментом городского хозяйства
совместно с перевозчиками.
(решение совместного заседания постоянных комитетов Думы города по
городскому хозяйству, перспективному развитию города от 15.12.2009 № 33).

3. О плане работы постоянного комитета Думы города по городскому
хозяйству и перспективному развитию города на II полугодие 2010 года.
(внесен председателем постоянного комитета Думы города по городскому
хозяйству Булихом А.И.)

