Отчет о работе постоянного комитета Думы города
по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку
за 2010 год
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты
относятся к органам Думы города, созданы в целях подготовки и
предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Думы
города.
Количественный и персональный состав комитета утвержден решением
Думы города № 11-IV ДГ от 27.04.2006 «О постоянных комитетах Думы
города» (с изм. от 25.12.2009 № 679-IV ДГ).
Структуру комитета образуют: председатель комитета Вац А.С. –
заместитель Председателя Думы города, заместитель председателя комитета –
Афанасьев И.П. Р., члены комитета – депутаты: Савенков А.И. – заместитель
Председателя Думы города, Иванисов Н.Ф.
Направления деятельности и порядок работы постоянного комитета Думы
города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку
определены Положением о постоянном комитете, утвержденным решением
Думы города № 33-IV ДГ от 30.05.2006 «О положениях о постоянных
комитетах Думы города», (с изм. от 25.12.2009 № 680-IV ДГ).
Работа постоянного комитета осуществлялась в соответствии с
полугодовыми планами работы, согласно которым было запланировано к
рассмотрению 18 вопросов, в итоге комитетом рассмотрен 21 вопрос.
В течение 2010 года:
- проведено 1 самостоятельное заседание комитета, на котором было
рассмотрено 6 вопросов;
- члены комитета приняли участие в 9 совместных заседаниях, на
которых было рассмотрено 15 вопросов, касающихся деятельности комитета.
По тематике, рассмотренные на заседаниях комитета вопросы, можно
структурировать следующим образом: вопросы области административного
законодательства – 5; деятельность в области рекламы – 3; работа ТОС и
дачные посѐлки – 3; информационная политика – 3; транспорт и дорожные
знаки – 2; планы комитета -2; иные вопросы – 3 (деятельность муниципальных
служащих, межмуниципальное сотрудничество, обеспечение жильѐм
участковых милиции).
По итогам рассмотрения вопросов по направлению деятельности
постоянного комитета выполнены следующие мероприятия:
- В результате рассмотрения вопроса «О законодательной инициативе о
внесении изменений в закон ХМАО – Югры от 30.04.2003 № 24-оз «Об
административных правонарушениях» совместно с Администрацией города
подготовлена в адрес Правительства ХМАО – Югры инициатива об увеличении
размеров штрафных санкций за правонарушения в области содержания
территорий, в частности, за загрязнение или засорение мест массового отдыха
населения, территорий общего пользования, за сброс мусора в
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неустановленных местах, а также за нарушение правил благоустройства и
озеленения территорий поселений, городских округов.
- В целях информирования водителей о выездах из города и основных
направлениях движения за городом, установленных в черте города,
Администрацией города совместно с ГИБДД УВД по городу Сургуту
прорабатывается вопрос о разработке схемы маршрутного ориентирования для
обеспечения информирования иногородних водителей, предполагающей
установку порядка 440 знаков с наименованиями улиц города. По итогам года
на перекрѐстках дорог установлен 101 дорожный знак с наименованиями улиц
за счѐт текущего финансирования в рамках деятельности департамента по
городскому хозяйству, в 2011 году установку знаков планируется продолжить.
- В целях решения проблемы, связанной с деятельностью органов
управления на территории посѐлка Снежный, организацией работы по уборке
территории поселка и содержания ее в надлежащем санитарном состоянии,
вывоза мусора инициировано проведение встречи Администрации города с
жителями поселка. Итогом взаимодействия с жителями поселка стало избрание
нового состава совета территориального общественного самоуправления
(включая председателя); рассмотрение возможности использования снятого
асфальтового покрытия с ремонтируемых участков городских дорог для
планировки грунтовых дорог поселка; организация временной занятости
несовершеннолетних граждан в составе бригады по благоустройству через МУ
«Наше время»; оказание содействия совету территориального общественного
самоуправления в получении перечня организаций, предоставляющих услуги
по вывозу твердых бытовых отходов.
- Согласно постановлению Администрации города от 26.06.2009 № 2448
«Об утверждении Порядка исключения служебных помещений из состава
специализированного жилищного фонда» специализированный жилищный
фонд, предназначенный для сотрудников УВД по г. Сургуту в целях
обеспечения жильѐм участковых уполномоченных милиции не подлежал
выводу из состава служебного жилья. Данная норма позволяла сохранить
специализированный жилищный фонд для предоставления определѐнной
профессиональной категории работников. Постановлением от 12.10.2010 №
5298 были внесены изменения в части возможности вывода из состава
служебного жилья, предоставленного участковым милиции до 1 марта 2005
года, и проработавшим в должности 10 лет; после 2005 года тем, кто
проработал не менее 20 лет в УВД по г. Сургуту, из них не менее 10 лет в
должности участкового милиции.
- В рамках вопроса о результативности мероприятий, направленных на
снижение показателей по наиболее часто совершаемым в городе Сургуте
административным правонарушениям представлена информация, которая
отражает снижение количества данных правонарушений. Так по статье
остановка и стоянка транспортных средств на газоне за 9 месяцев 2009 года
выявлено 922 правонарушения, за 9 месяцев 2010 года – 667; по статье торговля
вне мест, установленных органами местного самоуправления за 9 месяцев 2009
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года 997 правонарушений, за 9 месяцев 2010 года – 583; по статье нарушение
общепризнанных правил поведения за 9 месяцев 2009 года 1251
правонарушение, за 9 месяцев 2010 года – 847. В рамках акции «Чисто жить»
отделом по организации работы административной комиссии при
Администрации города организован пункт приѐма сообщений граждан (т. 3420-21, 36-38-60) о правонарушениях в области содержания территорий. Издано
распоряжение Администрации города от 09.12.2010 № 3762 «О мероприятиях
по реализации городской акции «Чисто жить», где частично нашли отражения
предложения горожан.
- Порядок предоставления земельных участков для ведения дачного
хозяйства утверждѐн постановлением Администрации города от 07.06.2010 №
2633. Постановлением Администрации города от 04.08.2010 № 3830
утверждены списки граждан, нуждающиеся в получении дачных земельных
участков. Списки опубликованы в газете «Сургутские ведомости» № 31 от
14.08.2010 и № 32 от 21.08.2010 и размещены на официальном интернет сайте
Администрации города. По состоянию на август 2010 года в списке около 6
тыс. граждан. Формирование персонального состава членов некоммерческого
объединения осуществляется на основе списков очередности: в первую очередь
– гражданам, имеющим право на первоочередное получение земельного
участка, во вторую – в соответствии с общим списком. Департаментом
архитектуры и градостроительства предложены 12 земельных участков, на
большинстве которых расположен лес, после утверждения материалов
лесоустройства будет осуществлено распределение земельных участков.
Жители посѐлка Таѐжный против размещения на части территории поселка
дачных участков, предлагают осуществлять комплексную жилую застройку
поселка. В связи с этим Администрацией города будет рассмотрен вопрос об
изменении типа данной территориальной зоны с проведением публичных
слушаний.
- Остаѐтся нерешѐнным вопрос о развитии в городе социальной рекламы.
Рассмотрение вопроса на протяжении почти трѐх лет не дало положительных
результатов. В рамках работы комитетов Думы города рассматриваются
проблемные вопросы, решение которых было бы более эффективным
посредством социальной рекламы, это вопросы детского травматизма,
наркомании, подросткового алкоголизма, сохранения семейных ценностей,
показателей здоровья школьников, парковок автомобилей в неустановленных
местах, загрязнения улиц города и др. В ряде городов (регионов) разработаны
Концепции развития социальной рекламы, авторы которых руководствуются
тезисом «здоровье нации – это забота государства и продвижение социальной
рекламы есть составная часть общей стратегии развития». В 2010 году вопрос
рассмотрен два раза, 29.10.2010 в соответствии с принятым решением
подготовлено обращение на Главу города и в Сургутскую торговопромышленную палату с целью организации и проведения круглого стола по
вопросу развития социальной рекламы в городе Сургуте.
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Отчѐт о деятельности постоянного комитета Думы города по
нормотворчеству, информационной политике и правопорядку за 2010 год
подготовлен в соответствии пунктом 1 статьи 9 Регламента Думы города.
Перечень вопросов, рассмотренных в рамках компетенции
постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной
политике и правопорядку
на самостоятельных заседаниях:
1. Об обеспечении жильѐм участковых уполномоченных милиции.
2. О результативности мероприятий, направленных на снижение
показателей по наиболее часто совершаемым в городе Сургуте
административным правонарушениям (нарушение общепризнанных правил
поведения; торговля вне мест, установленных органами местного
самоуправления; остановка и стоянка транспортных средств на газоне).
3. О результатах работы по профилактике и предотвращению краж,
незаконной предпринимательской деятельности, незаконного проживания
иностранных граждан, случаев пожара, нарушений природоохранного
законодательства (наличие большегрузного транспорта, несанкционированная
мойка автомобилей, вырубка лесов, складирование мусора) в садовоогороднических товариществах города Сургута (работа Администрации города,
УВД
по
г.
Сургуту,
структурных
подразделений
Федеральной
противопожарной службы МЧС России по ХМАО-Югре).
4. О письме и.о. директора ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» Шемита А.В. об
урегулировании вопроса регистрации иностранных граждан по месту
жительства и по месту пребывания.
5. О перспективах строительства дачных посѐлков.
6. О совершенствовании направления работы по развитию социальной
рекламы в городе Сургуте (протокол совместного заседания постоянных
комитетов Думы города от 18.03.2010 № 36).
на совместных заседаниях:
7. О
действенности
критериев
оценки
эффективности
и
результативности деятельности муниципальных служащих органов местного
самоуправления и порядка их применения.
8. Об утверждении Устава редакции газеты «Сургутская трибуна» в
новой редакции.
9. Об информировании населения города Сургута о работе Думы
города (о реализации Федерального закона №8 – ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», плане освещения деятельности депутатов Думы города на
2010 год и др.)
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10. О результатах выполнения поручения депутатов Думы города,
данного на совместном заседании постоянных комитетов, по развитию
социальной рекламы (14.10.2009, протокол № 26).
11. О возможности создания органов управления в п. Снежный.
12. О ликвидации объектов наружной рекламы, размещаемых
незаконно на территории города, в целях приведения в соответствие с
требованиями, установленными решением Думы города от 29.09.2006 № 74 –
IV ДГ «О правилах распространения наружной рекламы на территории города
Сургута».
13. О законодательной инициативе о внесении изменений в закон
ХМАО – Югры от 30.04.2003 № 24-оз «Об административных
правонарушениях» в части увеличения размеров штрафов за правонарушения в
области содержания территорий.
14. О соблюдении законов и нормативных актов водителями
общественного и частного транспорта, работающего на газобаллонном
оборудовании.
15. Об эффективности заключѐнных соглашений в рамках
межмуниципального сотрудничества. О приоритетных направлениях
сотрудничества на 2010 год.
16. О дорожных знаках, информирующих водителей о выездах из
города и основных направлениях движения за городом, установленных в черте
города.
17. О плане работы постоянного комитета Думы города по
нормотворчеству, информационной политике и правопорядку на II полугодие
2010 года.
18. О системе организации работы с детьми в образовательных
учреждениях города и по месту жительства в целях профилактики совершения
правонарушений в области общественного порядка.
19. О выполнении плана мероприятий по повышению эффективности
взаимодействия между советами ТОС и управляющими организациями города
за 2009 год (планы на 2010 год) (протокол совместного заседания постоянных
комитетов Думы города от 16.06.2009 № 21).
20. О мерах реагирования органов местного самоуправления на
критические публикации в средствах массовой информации.
21. О плане работы постоянного комитета Думы города по
нормотворчеству, информационной политике и правопорядку на I полугодие
2011 года.

