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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» апреля 2022 г.

№ 12

О плане работы Думы города
на май 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) 19 – 26 мая 2022 года заседания постоянных комитетов Думы города
и депутатские слушания по вопросам проекта повестки дня девятого заседания
Думы и вопросам, обозначенным в графике, согласно приложению 1
к постановлению;
2) 26 мая 2022 года заседание депутатского объединения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Сургута;
3) 31 мая 2022 года в 10.00 девятое 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 11 мая 2022 года оригиналы проектов решений
по вопросам, включённым в проект повестки дня девятого 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;
2) не позднее 20 мая 2022 года оригиналы проектов решений
по дополнительным вопросам, вносимым в проект повестки дня девятого
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 девятого заседания Думы города,
в соответствии с частью 5 статьи 39 Регламента;
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2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки дня
девятого 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 девятого 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.

И.о. Председателя Думы

А.И. Олейников
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Приложение 1
к постановлению
Председателя Думы города
от 29.04.2022 № 12
График заседаний постоянных комитетов Думы города и депутатских слушаний на май 2022 года
№
Вопрос
Статус
Инициатор
Основание для
п/п
вопроса
вопроса
рассмотрения
19 мая 2022 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике
1. О мероприятиях по созданию условий для строительства Вопрос
для Председатель
План
работы
объектов спорта посредством заключения концессионного рассмотрения комитета
Думы города на
соглашения
на заседании Трапезникова Э.Р. I полугодие 2022
комитета
года
23 мая 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
№ 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты- рассмотрения Филатов А.С.
Думы города на
Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год на заседании
I полугодие 2022
и плановый период 2023 – 2024 годов»
Думы города
года
2.

3.

4.

Об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты- Вопрос
для
Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год
рассмотрения
на заседании
Думы города
О прогнозном плане приватизации муниципального имущества Вопрос
для
на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов
рассмотрения
на заседании
Думы города
О пересмотре (изменении) системы оплаты труда тренерского Вопрос
для
состава, а также специалистов по работе с подростками рассмотрения
и молодёжью в целях увеличения
на заседании
комитета

Глава
города План
работы
Филатов А.С.
Думы города на
I полугодие 2022
года
Глава
города План
работы
Филатов А.С.
Думы города на
I полугодие 2022
года
Депутаты Думы Дополнительный
города
вопрос (протокол
Болотов
В.Н., заседания
Бехтин М.М.
комитета
от

Ответственный
за подготовку
Администрация
города

Администрация
города

Администрация
города

Администрация
города

Администрация
города
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15.02.2022)
Дополнительный Администрация
вопрос (протокол города
заседания
комитета
от
15.02.2022)
24 мая 2022 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку
5.

Об индексации стоимости школьного питания в 2022 году Вопрос
для
и рассмотрении вариантов индексации стоимости школьного рассмотрения
питания с учётом изменения индексов-дефляторов
на заседании
комитета

Депутаты Думы
города
Болотов
В.Н.,
Рябчиков В.Н.

25 мая (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города городскому хозяйству и перспективному развитию города
1. О внесении изменений в решение городской Думы Вопрос
для Председатель
План
работы Администрация
от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил рассмотрения комитета
Думы города на города
землепользования и застройки на территории города Сургута»
на заседании Клишин В.В.
I полугодие 2022
Думы города
года
2. О мероприятиях по строительству объектов «Проезд с улицы Вопрос
для Председатель
План
работы Администрация
И. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений рассмотрения комитета
Думы города на города
в смену в 37 мкр. г. Сургута», «Благоустройство территории на заседании
Клишин В.В.
I полугодие 2022
общего пользования с обустройством второго заезда комитета
года
с ул. И. Киртбая и открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута»
3. О плане мероприятий по ремонту автомобильных дорог Вопрос
для Председатель
План
работы Администрация
и внутриквартальных проездов общего пользования местного рассмотрения комитета
Думы города на города
значения
Клишин В.В.
на заседании
I полугодие 2022
комитета
года
26 мая 2022 года (14.30) – депутатские слушания
1. Вопросы проекта повестки дня девятого заседания Думы города
26 мая 2022 года (15.30) – заседание депутатского объединения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города
Сургута
31 мая (10.00) – девятое заседание Думы города

5

Приложение 2
к постановлению
Председателя Думы города
от 29.04.2022 № 12
Проект
Повестка дня
девятого заседания Думы города
31 мая 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. Об исполнении бюджета городского округа
Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год.
Готовит Администрация города

Сургут

Ханты-

3. О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.
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

