МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» декабря 2021 г.

№ 38

О плане работы Думы города
на февраль 2022 года
В соответствии с Регламентом Думы города Сургута, утверждённым
решением Думы от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (далее – Регламент), в целях
организации деятельности Думы города:
1. Провести по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4:
1) 8 февраля 2022 года депутатские слушания по вопросу проекта
повестки дня пятого заседания Думы, обозначенному в графике, согласно
приложению 1 к постановлению;
2) 10 февраля 2022 года заседание постоянного комитета Думы города
по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку по вопросу,
обозначенному в графике, согласно приложению 1 к постановлению;
3) 10 февраля 2022 года в 10.00 пятое заседание Думы города по вопросу
проекта повестки дня согласно приложению 2 к постановлению;
4) 15 – 21 февраля 2022 года заседания постоянных комитетов Думы
города и депутатские слушания по вопросам проекта повестки дня шестого
заседания Думы и вопросам, обозначенным в графике, согласно приложению 1
к постановлению;
5) 21 февраля 2022 года заседание депутатского объединения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города
Сургута;
6) 25 февраля 2022 года в 10.00 шестое 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 постановление.
3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города:
1) не позднее 21 января 2022 года оригинал проекта решения по вопросу,
включённому в проект повестки дня пятого заседания Думы города
в соответствии с планом работы Думы города, утверждённым решением Думы
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от 21.12.2021 № 49-VII ДГ, подготовленного и согласованного в порядке,
установленном Регламентом;
2) не позднее 7 февраля 2022 года оригиналы проектов решений
по вопросам, включённым в проект повестки дня шестого заседания Думы
города в соответствии с планом работы Думы города, утверждённым решением
Думы от 21.12.2021 № 49-VII ДГ, подготовленные и согласованные в порядке,
установленном Регламентом;
3) не позднее 10 февраля 2022 года оригиналы проектов решений
по дополнительным вопросам, вносимым в проект повестки дня шестого
заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке,
установленном Регламентом.
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 шестого заседания Думы города,
в соответствии с частью 5 статьи 40 Регламента;
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня
пятого и шестого заседаний Думы города и вопросам, выносимым для
рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских
слушаниях, в сроки, установленные Регламентом;
3) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой
информации.
5. Администрации города представить в Думу города информацию
о докладчиках (содокладчиках) и присутствующих по вопросам проекта
повестки дня пятого и шестого заседаний Думы города и вопросам, выносимым
для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города,
депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Председатель Думы

М.Н. Слепов
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Приложение 1
к постановлению
Председателя Думы города
от 28.12.2021 № 38
График заседаний постоянных комитетов Думы города и депутатских слушаний на февраль 2022 года
№
Вопрос
Статус
Инициатор
Основание для
Ответственный
п/п
вопроса
вопроса
рассмотрения
за подготовку
8 февраля 2022 года (14.30) – депутатские слушания
1.
Об отчётах Главы города о результатах его деятельности Вопрос
для Глава
города План
работы Администрация
и деятельности Администрации города, в том числе о решении рассмотрения Филатов А.С.
Думы города на города
вопросов, поставленных Думой города, за 2021 год
на заседании
I полугодие 2022
Думы города
года
10 февраля 2022 года (09.00) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике
и правопорядку
1.
О результатах публичных слушаний по проекту решения Вопрос
для Председатель
Решение
Думы Дума города
Думы города «О внесении изменения в решение Думы города рассмотрения Думы
города города
от
от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства на заседании Слепов М.Н.
21.12.2021
территории города Сургута»
комитета
№
47-VII
ДГ
«О
назначении
публичных
слушаний
по
проекту решения
Думы
города
«О
внесении
изменения
в
решение
Думы
города
от
26.12.2017
№ 206-VI ДГ
«О
Правилах
благоустройства
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территории
города Сургута»
10 февраля 2022 года (10.00) – пятое заседание Думы города
Об отчётах Главы города о результатах его деятельности Вопрос
для Глава
города План
работы Администрация
и деятельности Администрации города, в том числе о решении рассмотрения Филатов А.С.
Думы города на города
вопросов, поставленных Думой города, за 2021 год
на заседании
I полугодие 2022
Думы города
года
15 февраля 2022 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу
1.
О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2021 Вопрос
для Глава
города План
работы Администрация
№ 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты- рассмотрения Филатов А.С.
Думы города на города
Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год на заседании
I полугодие 2022
и плановый период 2023 – 2024 годов»
Думы города
года
2.
О пересмотре (изменении) системы оплаты труда тренерского Вопрос
для Депутаты Думы План
работы Администрация
состава, а также специалистов по работе с подростками рассмотрения города
Думы города на города
и молодёжью в целях увеличения
на заседании Болотов
В.Н., I полугодие 2022
комитета
Бехтин М.М.
года
3.
Об индексации стоимости школьного питания в 2022 году Вопрос
для Депутаты Думы План
работы Администрация
и рассмотрении вариантов индексации стоимости школьного рассмотрения города
Думы города на города
питания с учётом изменения индексов-дефляторов
на заседании Болотов
В.Н., I полугодие 2022
комитета
Рябчиков В.Н.
года
4.
О строительстве здания для МАУ «Театр актера и куклы Вопрос
для Депутат
Думы План
работы Администрация
«Петрушка» и рассмотрении возможности выделения рассмотрения города
Думы города на города
бюджетных средств в 2022 году на проектно-изыскательские на заседании Болотов В.Н.
I полугодие 2022
работы
комитета
года
16 февраля 2022 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике
1.
О выполнении решения, принятого на заседании комитета Вопрос
для Председатель
План
работы Администрация
15.06.2021
по
итогам
рассмотрения
вопроса рассмотрения комитета
Думы города на города
«О промежуточных результатах выполнения мероприятий на заседании Трапезникова Э.Р. I полугодие 2022
по строительству военно-спортивного лагеря «Барсова гора» комитета
года
на базе центра военно-прикладных видов спорта
муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
специальной подготовки «Сибирский легион»
17 февраля 2022 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города
1 – 5. О внесении изменений в решение городской Думы Вопрос
для Глава
города План
работы Администрация
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от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил рассмотрения Филатов А.С.
Думы города на города
землепользования и застройки на территории города Сургута» на заседании
I полугодие 2022
Думы города
года
6.
Об итогах работы по устранению замечаний Росреестра Вопрос
для Председатель
План
работы Администрация
и постановке на кадастровый учёт земельных участков 24 рассмотрения комитета
Думы города на города
микрорайона в рамках выполнения комплексных кадастровых на заседании Клишин В.В.
I полугодие 2022
работ
комитета
года
7.
О результатах работы Администрации города в соответствии Вопрос
для Председатель
План
работы Администрация
с постановлением Администрации города от 02.04.2019 рассмотрения комитета
Думы города на города
№ 2188 «Об утверждении порядка выдачи разрешений на заседании Клишин В.В.
I полугодие 2022
на установку некапитальных строений, сооружений комитета
года
на территории муниципального образования городской округ
город Сургут»
18 февраля 2022 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике
и правопорядку
1.
О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2010 Вопрос
для Глава
города План
работы Администрация
№ 755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших рассмотрения Филатов А.С.
Думы города на города
муниципальные
должности
на
постоянной
основе на заседании
I полугодие 2022
и должности муниципальной службы»
Думы города
года
2.
О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006 Вопрос
для Председатель
План
работы Дума города
№ 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута»
рассмотрения Думы
города Думы города на
на заседании Слепов М.Н.
I полугодие 2022
Думы города
года
3.
О реализации Администрацией города в 2021 году Вопрос
для Депутат
Думы Дополнительный Администрация
мероприятий по предотвращению завоза и распространения рассмотрения города
вопрос,
письмо города
коронавирусной инфекции, вызванной COVID–19
на заседании Майоров В.С.
депутата (вх. от
комитета
09.11.2021 № 1801- 2452/1)
21 февраля 2022 года (14.30) – депутатские слушания
1.
Вопросы проекта повестки дня шестого заседания Думы
города
2.
О письме и.о. заместителя начальника Свердловской железной Вопрос
для Депутат
Думы Дополнительный Дума города,
дороги Авакумова А.А. по вопросу передачи существующего рассмотрения города
вопрос,
письмо Администрация
железнодорожного моста в собственность муниципального на
Трапезникова Э.Р. депутата
Думы города
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образования

города
Трапезниковой
Э.Р.
на
Председателя
Думы
города
Слепова
М.Н.,
вх. Думы города
18-01-2720/1
от
10.12.2021
21 февраля 2022 года (15.30) – заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Думе города Сургута
25 февраля 2022 года (10.00) – шестое заседание Думы города

депутатских
слушаниях

7

Приложение 2
к постановлению
Председателя Думы города
от 28.12.2021 № 38
Проект
Повестка дня
пятого заседания Думы города
10 февраля 2022 года.
10.00.
Зал заседаний Думы
города, ул. Восход, 4,
г. Сургут
Об отчётах Главы города о результатах его деятельности
и деятельности Администрации города, в том числе о решении вопросов,
поставленных Думой города, за 2021 год.
Готовит Администрация города
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Проект
Повестка дня
шестого заседания Думы города
25 февраля 2022 года.
10.00.
Зал заседаний Думы
города, ул. Восход, 4,
г. Сургут
1. О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2021
№ 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024
годов».
Готовит Администрация города
2. О внесении изменений в решение Думы города от 01.06.2010
№ 755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные
должности на постоянной основе и должности муниципальной службы».
Готовит Администрация города
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
4. 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
5. 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
6. 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
7. 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
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8. О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006
№ 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута».
Готовит Администрация города

