
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТАПОСТАНОВЛЕНИЕ« -А6^ »   cm^i/va.u^Ji.
20 /У г.                                               №      ^О   плане   работы   Думы   городана март 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)   01 - 13 марта 2018 года заседания постоянных комитетови депутатские слушания по вопросам
проекта повестки дня пятнадцатогозаседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласноприложению 1 к постановлению;2)  13 марта 2018
года заседание фракции Всероссийской политическойпартии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургута;3)  15 марта 2018 года в 10.00 пятнадцатое заседание
Думы 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 22 февраля 2018 года оригиналы проектов решенийпо вопросам, включённым в
проект повестки дня пятнадцатого заседанияДумы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленномРегламентом Думы города;2)  не
позднее 26 февраля 2018 года оригиналы проектов решенийпо дополнительным вопросам, вносимым в проект повестки дняпятнадцатого заседания Думы
города, подготовленные и согласованныев порядке, установленном Регламентом Думы города.4. Аппарату Думы города:1) в однодневный срок с момента
представления в аппарат направитьв Контрольно-счетную палату города проекты решений по вопросам,включённым в проект повестки дня пятнадцатого
заседания Думы города;



2)  уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повесткидня пятнадцатого 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 пятнадцатого заседания Думы города.6.   Администрации города представить в Думу города
информациюо докладчиках (содокладчиках) и присутствующих по вопросам проектаповестки дня пятнадцатого заседания Думы города и вопросам,
выносимымдля рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города,депутатских слушаниях, в сроки, установленные Регламентом Думы
города.7.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляюза собой.Председатель Думы          Q^^mew^^f'f*^-^--'                       Н.А.
Красноярова



приложение 1к постановлениюПредседателя Думы городаот 4^ 0$ гоп №//график заседаний постоянных комитетов Думы города и депутатских слушаний на март 2018 года№п/пВопросСтатусдопроса411
4ii|ii.i20ISiiii:i(l4.30ili|i.iu<iiiiipu ik:\ИнициаторвопросаОснование длярассмотренияОтветственный заПОДГОТОВКУI.UI i.iiiiir iimioHiiiioiii KII4I1ILIH  ^чы три \а im ипрмтпирчсствузИаформациотюН политикен1.Об отчёте
начальника Управления Министерства внутреннихдел Российской Федерации по городу Сургуту за 2017 годВопрос длярассмотренияна заседанииДумы городаПредседатель^мы        городаКраснояроваН.А.План работы на
Iполугодие 2018года, перенесён сфевраля 2018 годана основанииписьма начальникаУМВД России по г.Сургуту___________УМВД России по гСургуту,Дума городаО снятии с контроля решений Думы городаВопрос
длярассмотренияна заседанииДумы городаПредседательДумы        городаКраснояроваН.А.План работы на Iполугодие 2018годаДума городаО внесении изменений в решение Сургутской городскойДумы от 28.02.2006 №
581-III ГД «Об установлении граництерриторий              территориального               общественногосамоуправления»Вопрос длярассмотренияна заседанииДумы городаПредседательДумы
городаКраснояроваН.А.Дополнительныйвопрос, письмопредседателя ТОСХо 21 (вх. ДГ от31.01.2018 №18-01-188)______________Дума города



4.Об актуальном состоянии дел в решении вопросов,касающихся устранения последствий от постановки накадастровый учёт зоны минимальных (минимальнодопустимых) расстояний конденсатопровода «Уренгой-Сургут»
ООО «Газпром Переработка» и снижения зоныминимальных расстояний от газопровода высокого давленияООО «Газпром Трансгаз Сургут», проходящего потерритории
города______^__________________________________Вопрос длярассмотренияна заседаниикомитетаПредседателькомитетаГолодюк В.И.План  работы  на  Iполугодие        2018года•?02-марта2018 года (14.30^-
гзаседаниепостояиного комитетаДушл горощ^о социальной1.О результатах проведения в 2017 году независимой оценкикачества муниципальных услуг муниципальнымиучреждениями культурыВопрос длярассмотренияна
заседаниикомитетаАдминистрациягородаГлава       городаШувалов В.Н..'.-'>:, -. ^t' 2^ 'План работы на Iполугодие 2018годаИГ|ма]11.1,21ИЬ|I при 1U    >(14.Ml)    улкк laiiiiL iiniritiHiiiiiiMi кичии i;i  1^чы три'„   I______1и
изменений   в   решение  городской   Думы   от28.06.2005 № 475-Ш ГД «Об утверждении Правилземлепользования и застройки на территории
городаСургута»__________________________________________________Администрациягорода|\ и ||(.'рс1к.'1ч-||||.1111М> рятииииВопрос длярассмотренияна заседанииДумы городаГлава        городаШувалов В.Н.План
работы  на  Iполугодие        2018годаАдминистрациягорода4.О результатах пилотного проекта по уст^овке тёплыхостановочных павильонов (проблемы функционирования,планы по оснащению города остановочными
павильонами,потребность)Вопрос длярассмотренияна заседаниикомитетаПредседатель ~комитетаПономарев В.ГДополнительныйвопрос,      протоколкомитета              от13.12.2017№11АдминистрациягородаО результатах
проведённых Администрацией городамероприятий по приведению размещения рекламныхконструкций в соответствие требованиям действующегозаконодательства РФ (о результатах работы по демонтажу;взаимодействию
с УМВД России по г. Сургуту; проведениюнаучно-исследовательской работы по урбанистическомуанализу средств наружной рекламы)Вопрос длярассмотренияна заседаниикомитетаПредседателькомитетаПономарев
В.Г.Дополнительныйвопрос,      протоколкомитета              от07.02.2018 №12АдминистрациягородаО     вьйюлнении     поручения     комитета,     оформленногопостановлением Председателя Думы города от 29.06.2016
№Вопрос     длярассмотренияПредседателькомитетаДополнительныйвопрос,      протоколАдминистрациягорода



1.29 (в части проведения проверки законности размещениярекламы на фасадах жилых домов, объектах муниципальнойсобственности, объектах торгового и фармацевтическогоназначения, ограждениях)Об отчёте о
выполнении прогнозного плана приватизациимуниципального имущества на 2017 годна   заседаниикомитетаПономарев В ГВопрос длярассмотренияна заседанииДумы городаГлава       городаШувалов В.Нкомитета07
02.2018 №12отПпан работы на Iполугодие 2018годаАдминистрациягорода2.Об отчёте Контрольно-счетной палаты города Сургута за2017 годВопрос длярассмотренияна заседанииДумы городаИ о
ПредседателяКонтрольно-счетной     палатыгорода        ЖуковВ И.План  работы  на  Iполугодие        2018годаКонтрольно-счетнаяпалата городаО реализации отдельных прав органов местногосамоуправления
муниципального образования городскойокруг город Сургут в области физической культуры и спортаВопрос даярассмотренияна заседанииДумы городаГлава        городаШувалов В.НДополнительныйвопрос,
письмоГлавы города (вх№ ДГ 18-01-298/18-0 от 13.02.2018)АдминистрациягородаО пожертвовании муниципального движимого имуществаребенку-инвалидуВопрос длярассмотренияна заседанииДумы городаГлава
городаШувалов В НДополнительныйвопрос,         письмоГлавы города (вх.№ ДГ 18-01-298/18-0 от 13.02.2018)Администрациягорода5.О вьшолнений поручения постоянного комитета Думыгорода по бюджету, налогам,
финансам и имуществу,оформленного постановлением Председателя Думы городаот 31.10.2017 Н° 53 (о разработке Администрацией города всрок до 01 03 2018 плана мероприятий по оптимизациирасходов и повышению
доходов, в том числе за счетпривлечения внебюдэюетных источников, муниципальногоказенного учреэюдения «Управление капитальногостроительства»)    ______Вопрос длярассмотренияна
заседаниикомитетаПредседательДумы       города,председателькомитетаКраснояроваН.А.План работы на Iполугодие 2018годаАдминистрациягорода



Приложение 2к постановлениюПредседателя Думы городаот 'fS'-Dt^WS №     ^ПроектПовестка дняпятнадцатого заседания Думы города15 марта 2018
года10-00.Зал заседаний Думыгорода, ул. Восход, 41.  Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних делРоссийской Федерации по городу
Сургуту за 2017 год.Готовят    Управление   Министерства   внутренних   дел   РоссийскойФедерации по городу Сургуту, Дума города(по предложению
Председателя Думы города Краснояровой Н.А.)2.    Об отчёте о выполнении прогнозного плана приватизациимуниципального имущества на 2017 год.Готовит
Администрация города(по предложению Главы города Шувалова В.Н.)3.  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.)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-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройкина территории города Сургута».Готовит    Администрация города(по
предложению Главы города Шувалова В.Н.)



6. Об отчёте Контрольно-счетной палаты города Сургута за 2017 год.Готовит      Контрольно-счетная палата города(по   предложению   и.о.   Председателя
Контрольно-счетной   палатыгорода Жукова В.Н.)7. О снятии с контроля решений Думы города.Готовит      Дума города(по предложению Председателя Думы
города Краснояровой Н.А.)8




