МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 24 июня 2015 года
№ 733-V ДГ
О наказах избирателей, данных
депутатам Думы города V созыва
В соответствии с Порядком работы с наказами избирателей, данными
депутатам Думы города, утверждённым решением Думы города
от 26.09.2012 № 225-V ДГ (в редакции от 29.10.2014 № 590-V ДГ),
протоколом совместного заседания постоянных комитетов Думы города
от 17.04.2015 № 19, протоколом депутатских слушаний от 04.06.2015 № 102
Дума города РЕШИЛА:
1. Утвердить перечни наказов избирателей, данных депутатам Думы
города V созыва, согласно приложениям 1 – 3.
2. Признать утратившими силу решения Думы города:
1) от 20.06.2013 № 363-V ДГ «О перечне наказов избирателей»;
2) от 23.06.2014 № 529-V ДГ «О перечне наказов избирателей».

Председатель Думы города

С.А. Бондаренко
«24» июня 2015 г.

Приложение 1
к решению Думы города
от 24.06.2015 № 733-V ДГ
Перечень наказов избирателей,
данных депутатам Думы города для их реализации в 2014 году
№
п/п
I.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Наказ
Наказы
избирателей,
реализуемые
посредством
правотворческой инициативы
Управление имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, и земельными ресурсами
Снос нежилого деревянного строения, расположенного за
муниципальным объектом по ул. Энтузиастов, д. 21
Снос строящегося объекта магазина «Нанаш» по адресу:
ул. Нефтяников, д. 29/1
Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное
хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование
и экология
Асфальтирование и благоустройство проездов:
1) проезд по ул. Просвещения, д. 19 до выезда на ул. Гагарина;
2) ул. Просвещения, д. 33
Ремонт внутриквартальных заездов от ул. Мелик-Карамова к жилым
домам № 74, 76
Ремонт проезда вдоль МБДОУ детский сад № 17 «Белочка»
к многоквартирному дому по ул. Университетской, д. 21
Проведение работ по выделению внутриквартальных проездов
из состава придомовых территорий в посёлке Дорожном
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Приложение 2
к решению Думы города
от 24.06.2015 № 733-V ДГ
Перечень наказов избирателей,
данных депутатам Думы города для их реализации в 2015 году
№
п/п
I.
1.

II.
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
2.
2.1.

Наказ
Наказы
избирателей,
реализуемые
посредством
правотворческой инициативы
Принятие
муниципальной
программы,
регламентирующей
взаимодействие
между
Администрацией
города,
садовоогородническими товариществами и дачными некоммерческими
объединениями, формирование правовой базы подобного
взаимодействия, усиления функций контроля над председателями
кооперативов и дачных объединений по выполнению своих
обязанностей, оказанию помощи муниципалитетом в развитии
инфраструктуры дачных поселков:
1) обнесение всех дачных массивов заборами с целью исключения
фактов «самозахвата» земли и организации выездов автотранспорта
с дач через лесные массивы;
2) организация контроля работ по сбору и своевременному вывозу
мусора с территорий дачных кооперативов;
3) формирование единой правовой позиции по вопросу проживания
мигрантов на территориях садово-огороднических товариществ
Наказы избирателей, реализация которых предлагается
в рамках соответствующих муниципальных программ
Управление имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, и земельными ресурсами городского округа
Ликвидация «долгостроя» в посёлке Таёжном (котлован ООО СК
«Таёжный комплекс»)
Закрепление обслуживания ступеней лестницы для спуска
с тротуара к автостоянке, расположенной за забором, ограждающим
территорию БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская поликлиника
№ 5» и автостоянку за департаментом городского хозяйства
Ликвидация выведенной из эксплуатации КНС-16, расположенной
в микрорайоне 5А, ул. И. Киртбая
Освобождение земельного участка, занимаемого гаражным
кооперативом «Нефтяник-1» в микрорайоне 5А
Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное
хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование
и экология
Капитальный ремонт дороги ул. Грибоедова
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2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.

Устройство освещения тротуаров от автобусной остановки «УТТ-1»
(ул. Аэрофлотская) до ТЦ «Аура»
Освещение территории сквера «Геолог»
Продолжение работы по развитию инфраструктуры городских
посёлков (освещение, дороги, системы канализации), в которых
земельные
участки
выделяются
жителям
балков
для
самостоятельного строительства:
1)
реализация
дорожного
строительства
(строительство
внутриквартальных проездов) в посёлке Лунном, посёлке
Кедровом-1;
2) строительство систем коммунальной инфраструктуры (водовода)
к посёлкам Кедровый-1, Кедровый-2
Строительство сквера в микрорайоне 20А, вторая очередь
(отсыпка грунта, укладка тротуаров, восстановление зелёных
насаждений), установка освещения на территории сквера
Строительство хореографической школы в микрорайоне 20А
Ремонт дороги от дома № 28 по ул. Привокзальной к МБОУ СОШ
№ 29 (ПИР)
Ремонт проезжей части методом сплошного асфальтирования
по улицам: Инженерная, Сосновая, Терешковой, Производственная,
Энергостроителей, Глухова (вдоль озера ГРЭС)
Расширение проезжей части дороги ул. Восход по чётной стороне за
счёт уменьшения площади газонов для организации парковочных
мест
Благоустройство территории МБОУ СОШ № 28, в том числе
устройство открытого плоскостного сооружения
Праздничное
оформление
территории
микрорайона
Железнодорожников и ПИКС и размещение новогодней елки
в декабре – январе 2014 – 2016 годов
Установка остановочных комплексов на всех остановках
избирательного округа № 23
Ремонт остановочных комплексов по улицам: Сосновая,
Терешковой, Энергостроителей
Ремонт фасада МБОУ СОШ № 29
Ремонт второго корпуса МБОУ СОШ № 12 (ул. Дзержинского, 6б)
Техническое обследование с выдачей заключения на предмет
безопасного нахождения детей в МБОУ ДОД «Детская школа
искусств № 3», ул. Федорова, 73
Ограждение и благоустройство МБОУ СОШ № 29
Благоустройство внутриквартального проезда за жилым домом,
расположенным по адресу: наб. И. Кайдалова, д. 28, с устройством
наружного освещения
Асфальтирование
внутриквартальных
проездов
от
пр.
Комсомольского к жилому дому по пр. Комсомольскому, д. 12/1
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2.20.
2.21.
2.22.

(ямочный ремонт)
Асфальтирование
внутриквартальных
проездов
от
пр.
Комсомольского к жилому дому по пр. Комсомольскому, д. 20
(ямочный ремонт)
Благоустройство проезда от ул. Геологической к МБОУ СОШ № 19,
за жилыми домами № 60, 64 по ул. Мелик-Карамова (ямочный
ремонт)
Благоустройство проезда от ул. Геологической за ТЦ «Славянский»
и жилыми домами № 65, 67 по ул. Федорова (ямочный ремонт)
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Приложение 3
к решению Думы города
от 24.06.2015 № 733-V ДГ
Перечень наказов избирателей,
данных депутатам Думы города для их реализации в 2016 году
№
п/п
I.

1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

Наказ
Наказы избирателей, реализация которых предлагается
в рамках соответствующих муниципальных программ
Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное
хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование
и экология
Демонтаж вбитых свай по обе стороны от пешеходной дорожки
с правового торца дома № 12 по пр. Набережному
Расселение приспособленных для проживания строений в поселках
РЭБ Флота и Таёжный в соответствии с приказом Департамента
строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 16.01.2015 № 4-п
Ремонт дорог:
1) от посёлка Дорожного до остановочного павильона в посёлок
Лесной;
2) от въезда в посёлок Лунный между многоквартирными домами
№ 13, 15 по ул. Аэрофлотской, по ул. Энергостроителей
до многоквартирного дома № 21 по ул. Аэрофлотской;
3) от въезда в посёлок Финский до многоквартирных домов № 1, 3
по ул. Загородной
Асфальтирование и содержание территории, выделенной под
парковочные места около административного здания по адресу:
ул. Восход, 4 (завершение работ по расширению ул. Восход)
Установка
светофора
на
пешеходном
переходе
через
Комсомольский проспект к БУ ХМАО – Югры «Сургутская
городская клиническая поликлиника № 2»
Организация одностороннего движения и установка искусственной
неровности для снижения скорости движения транспортных средств
на участке вдоль дома № 23 по ул. Пушкина (от ул. Пушкина
до ул. Островского) с целью обеспечения безопасности движения
пешеходов по пути к МБОУ СОШ № 15
Вырубка старых тополей в микрорайонах 1, 2, 4
Изготовление и установка мемориальной памятной доски или
барельефа на жилом доме № 34 по пр. Ленина писателю, члену
Союза писателей России Олегу Борисовичу Рихтеру
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1.9.
1.10.
1.11.

1.12.
1.13.
2.
2.1.

3.
3.1.

Оснащение подъездов жилых домов № 55 по пр. Мира (подъезд
№ 4) и № 18/1 по ул. Пушкина пандусами для обеспечения
беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения
Выявление собственника и вывоз киоска рядом с магазином,
расположенным по адресу: пр. Ленина, д. 59/1
Ремонт дороги, прилегающей к МБОУ начальная школа № 37
(ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8/1), д. 10 по ул. 50 лет ВЛКСМ
и Сургутскому государственному педагогическому университету
(ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10/2)
Благоустройство подъездных путей к дому № 21 по улице Губкина
в целях обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей
оперативных служб – скорой, пожарной, полиции
Осуществление мероприятия по комплексному благоустройству
микрорайона ПИКС
Управление имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, и земельными ресурсами городского округа
Проработать вопрос о возможности межевания и формирования
единого земельного участка под МКД № 20Б по ул. Щепёткина
с учётом прилегающего земельного участка (ул. Разведчиков, д. 24)
с целью решения вопроса недостаточности парковочных мест
Образование, здравоохранение, физическая культура и спорт,
культура, защита жилищных прав малоимущего населения
городского округа
Выполнение
устройства
крытого
хоккейного
корта
с раздевалкой МБОУ ДОД ДЮСШ (между МКД № 34а и 34б
по ул. Московской)
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