МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 21 марта 2013 года
№ 313-V ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 31.05.2011
№ 46-V ДГ «О делегировании
депутатов Думы города для
участия в деятельности комиссий,
групп,
советов
и
других
совещательных органов»
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 решения Думы города
от 27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сургута» (в редакции
от 27.06.2012 № 214-V ДГ), на основании протоколов заседаний постоянных
комитетов Думы города по нормотворчеству, информационной политике
и правопорядку от 15.02.2013 № 14, по городскому хозяйству
и перспективному развитию города от 14.03.2013 № 19, депутатских
слушаний от 18.02.2013 № 55, от 18.03.2013 № 57 Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 31.05.2011 № 46-V ДГ
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности
комиссий, групп, советов и других совещательных органов» (в редакции
от 26.11.2012 № 261-V ДГ) следующие изменения:
1) строку 8 приложения к решению изложить в следующей редакции:
8.

Комиссия по отводу земельных участков Булих Алексей Иванович
под погребения внутри старых участков на – основной состав.
закрытых кладбищах
Ярош Игорь Викторович
– резервный состав
2) строку 35 приложения к решению изложить в следующей редакции:

35. Комиссия
по
зонированию

градостроительному Барсов
Евгений
Вячеславович,
Айсин Ринат Рафикович
– основной состав.
Бруслиновский
Игорь
Петрович,
Кандаков
Илья
Сергеевич – резервный
состав

3) дополнить приложение к решению строками 48, 49, 50 следующего
содержания:
48. Рабочая группа по вопросам определения в
городе Сургуте границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается
розничная
продажа
алкогольной
продукции
49. Рабочая группа по изменению перечня
показателей
оценки
деятельности
Администрации города на 2012 год
50. Городская комиссия по топонимике

Бондаренко
Афанасьевич.
Рябов
Викторович

Сергей
Сергей

Красноярова
Надежда
Александровна.
Рябов
Сергей
Викторович
Бондаренко
Сергей
Афанасьевич

2. Решение Думы города от 29.06.2010 № 767-IV ДГ «О делегировании
депутатов Думы города в состав комиссии по градостроительному
зонированию» признать утратившим силу.

Председатель Думы города

С.А. Бондаренко
«21» марта 2013 г.
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