
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТАПОСТАНОВЛЕНИЕ«-/У »   аиМАх    20//
г.                                               №      /о   плане   работы   Думы   городана февраль 2018 годаВ соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым
решениемДумы города от 27.04.2006 № 10-IV ДГ (в редакции от 26.12.2017№ 219-VI ДГ), в целях организации деятельности Думы города:1.  Провести по
адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):1)   06 - 13 февраля 2018 года заседания постоянных комитетови депутатские слушания по вопросам
проекта повестки дня четырнадцатогозаседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласноприложению 1 к постановлению;2)    13
февраля 2018 года заседание фракции Всероссийскойполитической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургута;3)  15 февраля 2018 года в 10.00
четырнадцатое заседание Дз^ы городапо вопросам проекта повестки дня согласно приложению 2 к постановлению.2.   Считать возможным внесение
изменений в приложения 1, 2к постановлению с учётом предложений субъектов правотворческойинициативы без внесения изменений в настоящее
постановление.3. Субъектам правотворческой инициативы представить в Думу города:1)   не позднее 25 января 2018 года оригиналы проектов решенийпо
вопросам, включённым в проект повестки дня четырнадцатого заседанияДумы города, подготовленные и согласованные в порядке,
установленномРегламентом Думы города;2)   не позднее 31 января 2018 года оригиналы проектов решенийпо дополнительным вопросам, вносимым в
проект повестки днячетырнадцатого заседания Думы города, подготовленные и согласованныев порядке, установленном Регламентом Думы города.4.
Аппарату Думы города:1) в однодневный срок с момента представления в аппарат направить вКонтрольно-счетную палату города проекты решений по
вопросам,включённым в проект повестки дня четырнадцатого заседания Думы города;



2)  уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повесткидня четырнадцатого заседания Думы города и вопросам, выносимымдля рассмотрения на
заседаниях постоянных комитетов Думы города,депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы города;3)  обеспечить опубликование
настоящего постановления в средствахмассовой информации.5.  Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиямии в сроки,
установленные законодательством и муниципальныминормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу городазаключения по проектам
решений по вопросам, включённым в проектповестки дня четырнадцатого заседания Думы города.6.  Администрации города представить в Думу города
информациюо докладчиках (содокладчиках) и присутствующих по вопросам проектаповестки дня четырнадцатого заседания Думы города и
вопросам,выносимым для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думыгорода, депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом
Думыгорода.7.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляюза собой.Председатель Думы         ^^^^^i^^^e^.^'/^f^    /1у^^.п     f Hi А.
Красноярова



Приложение 1к постановлениюПредседателя Думы городаот /; 0^ a>f? №     /График заседаний постоянных комитетов Думы города и депутатских слушаний на февраль 2018 года№п/п1.ВопросО выполнении поручения
комитета, оформленногопостановлением Председателя Думы города от 31.10.2017№ 52 (о возможности предъявления требованийк саморегулируемым организациям, членами которыхявляются ЗАО «Запсибэнергострой»,
ООО «Имани»)       ___СтатусвопросаВопрос длярассмотренияна заседаниикомитетаИнициаторвопросаПредседателькомитетаСлепов М.Н.Основание длярассмотренияПлан работы на Iполугодие 2018годаОтветственный
заподготовкуАдминистрациягорода2. О выполнении поручения комитета, оформленногопостановлением Председателя Думы города от 15.02.2017№ 3 (в ред. от 23.03.2017 № 14) (о выполнении планамероприятий по
устранению замечаний, выявленныхв зданиях детских садов, построенных в период с 2010 по2015 годы). О результатах устранения выявленныхзамечаний в установленный для подрядчиков срок(30.10.2017) и о принятых
мерах в отношении ООО «СОК»1-6.Вопрос длярассмотренияна заседаниикомитетаПредседателькомитетаСлепов М.Н.План работы на 1полугодие 2018годаАдминистрациягородаm 14раяшвну жвмйсгц »О внесении
изменений в решение городской Думыот 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правилземлепользования и застройки на территории городаСургута»Вопрос длярассмотренияна заседанииДумы городаГлава
городаШувалов В.Н.План работы на Iполугодие 2018годаАдминистрациягорода7.О ходе разработки схемы организации дорожного движенияс  целью   разгрузки   улиц   города   Сургута   от   грузовогоВопрос
длярассмотренияПредседателькомитетаПлан  работы  на  Iполугодие        2018Администрациягорода



транспорта и строительной  техники (протокол  заседания комитетаот 15.11.2017 Хе 10)на заседании комитетаПономарев В.Г.года8.О    результатах    проведённых    Администрацией    города мероприятий    по
приведению    размещения    рекламных конструкций   в   соответствие   требованиям   действующего законодательства РФ (освобождение территории города от незаконно  установленных и  эксплуатируемых  рекламных
конструкций;        проведение        аукциона;        приведение территориального расположения рекламных конструкттий в соответствие схеме  размещения рекламных конструкций, ГОСТ Р 52044-2003)Вопрос     для
рассмотрения на заседании комитетаПредседатель комитета Пономарев В.Г.План работы на 1 полугодие 2018 годаАдминистрация города9.0     выполнении     поручения     комитета,     оформленного постановлением
Председателя Думы города от 29.06.2016 № 29 (в части проведения проверки законности размещения рекламы на фасадах жилых домов, объектах муниципальной собственности,  объектах  торгового  и
фармацевтического назначения, ограждениях)Вопрос     для рассмотрения на заседании комитетаПредседатель комитета Пономарев В.Г.План работы на 1 полугодие 2018 годаАдминистра ПИЯ города10.О   результатах
выполнения   первого   этапа   работы   по разработке  проектов  межевания  застроенных  территорий города, запланированного на 2017 годВопрос     для рассмотрения на заседании комитетаПредседатель комитета
Пономарев В.Г.План  работы  на  I полугодие 2018 годаАдминистрация города^jwnini^iiiiF         v;-^'-'                        -^ V  ■ -                   .:л:\                 "'J1.0 внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2007 >Го   327-IV
Д1    «0   Поря.т^се   распоряжения   земельными участками, находяпцшися в собственности муниципального образования городской округ город Сургут»Вопрос для рассмотрения на заседании Думы городаГлава города
Шувалов В.Н.План работы на I полугодие 2018 годаАдмшшстрация города2.0 внесении изменений в решение Думы города от 06.10.2010 № 795-IV Д1  «и порядке определения размера, условий и сроков   уплаты   арендной
платы   за  земельные   участки, находящиеся         в         муниципальной         собственности муниципального образования городской округ город Сургут,Вопрос для рассмотрения на заседании Думы городаГлава города
Шувалов В.Н.План работы на I полугодие 2018 годаАдминистрация города



предоставленные в аренду без проведения торгов»3.О внесении изменений в решение Думы города от 29.03.2016 Хо  851-V ДГ  «О порядке определения цены земельных участков, находяпщхся в муниципальной
собственности, при заключении   договоров   купли-продажи   без   проведения торгов»Вопрос для рассмотрения на заседании Думы городаГлава города Шувалов В.Н.Дополнительный вопрос,         письмо Главы   города
(вх. №Д1' 18-01-53/18-0 от 11.01.2018)Администрация города4.Об    актуальном   состоянии   дел   в   решении   вопросов, касаюшихся   устранения   последствий   от   постановки   на кадастровый     учёт     зоны
минимальных     (минимально допустимых)    расстояний    конденсатопровода    «Уренгой-Сургут»  ООО «Газпром переработка»  и снижения зоны минимальных расстояний от газопровода высокого давления ООО
«Газпром    трансгаз    Сургут»,    проходящего    по территории городаВопрос для рассмотрения на заседании комитетаПредседатель комитета Голодюк В.И.План работы на I полугодие 2018 годаАдминистрация города1.О
пожертвовании муниципального движимого имуществаВопрос для рассмотрения на заседании Думы городаГлава города Шувалов В.Н.План  работы   на  I полугодие 2018 годаАдминистрация города2.О внесении изменений
в решение Думы города от 31.05.2011 № 45-V Д1   «Об определении размеров и условий оплаты труда  Председателя   Контрольно-счётной   палаты   городаВопрос для рассмотрения на заседании Думы
городаПредседатель Думы города Красноярова Н.А.Дополнительный вопросДума городаHiMiHBf3»ii»aMi»^jwwpj^ii»wi^t^^    ^          i.'.J,'^'                                             ''^'1ЬВопросы четырнадцатого заседания Думы города2.0
внесении изменения в решение Думы города от 28.П.2016 Хэ 30-VI Д1 «0 делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и других совещательных органов»Вопрос для
рассмотрения на заседании Думы городаДополнительный вопросДума города3.О   досрочном  прекратении   полномочий   депутата  Думы города VI созываВопрос для рассмотренияПредседатель Думы
городаДополнительный вопросДума города
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Приложение 2к постановлениюПредседателя Думы городаот 4^.€1^.г£^$Ш     /ПроектПовестка днячетырнадцатого заседания Думы города15 февраля 2018
года10-00.Зал заседаний Думыгорода, ул. Восход, 41.   О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2007№ 327-IV ДГ «О Порядке распоряжения
земельными участками,находящимися в собственности муниципального образования городскойокруг город Сургут».Готовит    Администрация города(по
предложению Главы города Шувалова В.Н.)2.   О внесении изменений в решение Думы города от 06,10.2010№ 795-IV ДГ «О Порядке определения размера,
условий и сроков уплатыарендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальнойсобственности муниципального образования городской округ
город Сургут,предоставленные в аренду без проведения торгов».Готовит    Администрация города(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)3. О
пожертвовании муниципального движимого имущества.Готовит    Администрация города(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)4.  О внесении
изменений в решение городской Думы от 28.06.2005№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройкина территории города
Сургута».Готовит    Администрация города(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)5.  О внесении изменений в решение городской Думы от
28.06.2005№ 475-П1 ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройкина территории города Сургута».Готовит    Администрация города



(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)6.  О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005№ 475-И1 ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройкина территории города Сургута».Готовит    Администрация города(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)7.  О внесении
изменений в решение городской Думы от 28.06.2005№ 475-1П ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройкина территории города
Сургута».Готовит    Администрация города(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)8.  О внесений изменений в решение городской Думы от
28.06.2005№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройкина территории города Сургута».Готовит    Администрация города(по
предложению Главы города Шувалова В.Н.)9.  О внесении изменений в решение городской Думы от 28,06.2005№ 475-111 ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройкина территории города Сургута».Готовит    Администрация города(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)




