МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 29 мая 2019 года
№ 435-VI ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 28.11.2016
№ 30-VI 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 Регламента Думы города
Сургута, утверждённого решением Думы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ,
в целях совершенствования системы муниципальных правовых актов
Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 28.11.2016 № 30-VI ДГ
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности
комиссий, групп, советов и других совещательных органов» (в редакции
от 29.03.2019 № 415-VI ДГ) следующие изменения:
1) строку 15 приложения к решению изложить в следующей редакции:
15.

Экспертная комиссия по оценке
предложений об определении мест,
нахождение
в
которых
может
причинить вред здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному,
психическому,
духовному
и
нравственному
развитию,
общественных мест, в которых
в ночное время не допускается
нахождение детей без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих)

Барсов
Евгений
Вячеславович.
Болотов
Владимир
Николаевич.
Пахотин Дмитрий Сергеевич

или
лиц,
осуществляющих
мероприятия с участием детей
2) строку 27 приложения к решению изложить в следующей редакции:
27. Межведомственная
комиссия Пахотин Дмитрий Сергеевич.
по оценке и обследованию помещения Птицын Василий Иванович
в целях признания его жилым
помещением,
жилого
помещения
пригодным (не пригодным) для
проживания
граждан,
а
также
многоквартирного дома аварийным
и
подлежащим
сносу
или
реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом
3) строку 66 приложения к решению признать утратившей силу;
4) приложение к решению дополнить строкой 81 следующего
содержания:
81. Рабочая группа по выполнению Пахотин Дмитрий Сергеевич
плана
мероприятий
(«дорожная
карта»)
с
целью
определения
возможности организации подвоза
обучающихся
из
садовоогороднических
и
дачных
кооперативов, не обеспеченных сетью
городского
общественного
транспорта,
до
муниципальных
образовательных
учреждений
и обратно
2. Администрации города привести свои правовые акты в соответствие
с настоящим решением.

Председатель Думы города

Н.А. Красноярова
«31» мая 2019 г.
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