МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 20 сентября 2007 года
№ 256-IV ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 16.10.2006 № 100IV ДГ «О Положении о помощниках
депутата Думы города»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 20.07.2007 № 97-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях приведения
муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством ХантыМансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о помощниках депутата Думы города,
утвержденное решением Думы города от 16.10.2006 № 100-IV ДГ, следую-щие
изменения:
1) в пункте 2 раздела I исключить слова «постоянной или»;
2) пункт 3 раздела I исключить;
3) в пункте 5 раздела I исключить слова «а помощник, работающий на
постоянной основе, – также трудовым договором и должностным регламентом»;
4) раздел II исключить;
5) пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1. В обязанности помощников депутата входит:
1.1. Подготовка аналитических, информационных, справочных и других
материалов, необходимых депутату для осуществления им своих полномочий.
1.2. Выполнение поручений депутата во время его работы с избирателями,
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями и общественными объединениями.
1.3. Участие в организации встреч депутата с избирателями на
избирательном округе.
1.4. Получение в органах государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, органах местного самоуправления, общественных
объединениях и организациях и своевременное представление депутату
документов, информационных и справочных материалов, необходимых для
осуществления депутатской деятельности.

1.5. Участие в рассмотрении депутатом обращений (жалоб, заявлений и
предложений), поступивших от избирателей, ведение по его поручению, за его
подписью переписки с органами местного самоуправления, организациями,
общественными объединениями, сообщение избирателям результатов
рассмотрения их обращений к депутату, ведение делопроизводства по приему
избирателей по личным вопросам.
1.6. Обеспечение контроля за ходом и результатами решения вопросов,
поставленных перед депутатом избирателями.
1.7. Подготовка информации о деятельности депутата в рамках отчета
депутата перед избирателями для размещения в средствах массовой
информации.
1.8. Выполнение иных поручений депутата, не противоречащих
действующему законодательству».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Председателя Думы города Кузьменко Ю.П.
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