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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» ноября 2021 г.

№ 36

О плане работы Думы города
на декабрь 2021 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 – 17 декабря 2021 года заседания постоянных комитетов Думы
города и депутатские слушания по вопросам проекта повестки дня четвёртого
заседания Думы и вопросам, обозначенным в графике, согласно приложению 1
к постановлению;
2) 17 декабря 2021 года заседание депутатского объединения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города
Сургута;
3) 20 декабря 2021 года в 10.00 четвёртое 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 30 ноября 2021 года оригиналы проектов решений
по вопросам, включённым в проект повестки дня четвёртого заседания Думы
города в соответствии с планом работы Думы города, утверждённым решением
Думы от 30.06.2021 № 776-VI ДГ, подготовленные и согласованные в порядке,
установленном Регламентом;
2) не позднее 6 декабря 2021 года оригиналы проектов решений
по дополнительным вопросам, вносимым в проект повестки дня четвёртого
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,
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включённым в проект повестки дня четвёртого заседания Думы города,
в соответствии с частью 5 статьи 40 Регламента;
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня
четвёртого заседания 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 четвёртого заседания 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 25.11.2021 № 36
График заседаний постоянных комитетов Думы города и депутатских слушаний на декабрь 2021 года
№
Вопрос
Статус вопроса
Инициатор
Основание
Ответственный
п/п
вопроса
для рассмотрения
за подготовку
08 декабря 2021 года (14.30) – депутатские слушания
1. О распределении бюджетных ассигнований департамента Вопрос
для Председатель Дополнительный
Дума города
финансов Администрации города, департамента образования рассмотрения
Думы города вопрос
Администрации
города,
департамента
архитектуры на депутатских
и градостроительства Администрации города, Контрольно- слушаниях
счетной палаты города и Думы города в рамках
предварительного рассмотрения проекта решения Думы
города «О бюджете городского округа Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2022 год
и плановый период 2023 – 2024 годов»
09 декабря 2021 года (14.30) – депутатские слушания
1. О распределении бюджетных ассигнований Администрации Вопрос
для Председатель Дополнительный
Дума города
города, департамента городского хозяйства Администрации рассмотрения
Думы города вопрос
города, департамента имущественных и земельных на депутатских
отношений
Администрации
города
в
рамках слушаниях
предварительного рассмотрения проекта решения Думы
города «О бюджете городского округа Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2022 год
и плановый период 2023 – 2024 годов»
13 декабря 2021 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города нормотворчеству, информационной политике
и правопорядку
14 декабря 2021 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию
города
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О состоянии дел по решению проблемы, связанной Вопрос
для Председатель Дополнительный
Администрация
с невозможностью дальнейшей эксплуатации полигона рассмотрения
комитета
вопрос,
протокол города
твёрдых коммунальных отходов СГМУП Сургутский на
заседании
заседания комитета
кадастровый центр «Природа» (в условиях отказа комитета
от 09.09.2021 № 41
предоставления повторной отсрочки до 01.01.2023)
2. О результатах выполнения решения, принятого на заседании Вопрос
для Председатель Дополнительный
Администрация
комитета 09.09.2021 по итогам рассмотрения вопроса рассмотрения
комитета
вопрос,
протокол города
«О планах Администрации города по использованию здания, на
заседании
заседания комитета
расположенного по адресу: улица Маяковского, строение 15» комитета
от 09.09.2021 № 41
3. О мероприятиях Администрации города, запланированных Вопрос
для Председатель Дополнительный
Администрация
с целью освобождения земельного участка от объекта рассмотрения
комитета
вопрос,
протокол города
незавершённого
строительства,
находящегося
рядом на
заседании
заседания комитета
со сквером «Энергетиков», и организации парковочного комитета
от 18.11.2021 № 2
пространства
15 декабря 2021 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу
1. О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского Вопрос
для Глава города
План работы Думы Администрация
автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период рассмотрения
города
на
II города
2023 – 2024 годов
на
заседании
полугодие 2021 года
Думы города
2. О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2020 Вопрос
для Глава города
План работы Думы Администрация
№ 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут рассмотрения
города
на
II города
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год на
заседании
полугодие 2021 года
и плановый период 2022 – 2023 годов»
Думы города
3. О внесении изменений в решение Думы города от 02.10.2018 Вопрос
для Глава города
План работы Думы Администрация
№ 326-VI ДГ «О предоставлении дополнительной меры рассмотрения
города
на
II города
социальной поддержки по оплате содержания жилых на
заседании
полугодие 2021 года
помещений отдельным категориям граждан»
Думы города
4. О Положении об оплате труда лиц, не замещающих Вопрос
для Глава города
Дополнительный
Администрация
должности муниципальной службы и исполняющих рассмотрения
вопрос,
города
обязанности по техническому обеспечению деятельности на
заседании
письмо Главы города
органов местного самоуправления городского округа Сургут Думы города
(вх. от 25.11.2021
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
№ 18-01-2583/1)
5. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009 Вопрос
для Глава города
Дополнительный
Администрация
№ 617-IV ДГ «О Положении о порядке и условиях рассмотрения
вопрос,
города
1.
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установления ежемесячных выплат лицам, замещающим на
заседании
должности муниципальной службы в органах местного Думы города
самоуправления городского округа Сургут»
17 декабря 2021 года (14.30) – депутатские слушания
1. Вопросы четвёртого заседания Думы города
2. О плане работы Думы города на I полугодие 2022 года
Вопрос
для Председатель
рассмотрения
Думы города
на
заседании
Думы города
17 декабря 2021 года (15.30) – заседание депутатского объединения Всероссийской политической
города Сургута
20 декабря 2021 года (10.00) – четвёртое заседание Думы города

письмо Главы города
(вх. от 25.11.2021
№ 18-01-2583/1)
План работы Думы Дума города
города
на
II
полугодие 2021 года
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе
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Приложение 2
к постановлению
Председателя Думы города
от 25.11.2021 № 36
Проект
Повестка дня
четвёртого заседания Думы города
20 декабря 2021 года.
10.00.
Зал заседаний Думы
города, ул. Восход, 4,
г. Сургут
1. 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 22.12.2020
№ 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023
годов».
Готовит Администрация города
3. О внесении изменений в решение Думы города от 02.10.2018
№ 326-VI ДГ «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки
по оплате содержания жилых помещений отдельным категориям граждан».
Готовит Администрация города
4. О Положении об оплате труда лиц, не замещающих должности
муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому
обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского
округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Готовит Администрация города
5. О внесении изменений в решение Думы города от 07.10.2009
№ 617-IV ДГ «О Положении о порядке и условиях установления ежемесячных
выплат лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа Сургут».
Готовит Администрация города
6. О плане работы Думы города на I полугодие 2022 года.
Готовит Дума города

