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ПРОТОКОЛ № 30
заседания постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, 
финансам и имуществу по вопросам:
1. О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2018 
№ 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год 
и плановый период 2020 -  2021 годов».
2. О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005 
№ 505-Ш ГД «Об установлении земельного налога».
3. О внесении изменений в решение Думы города от 01.11.2016 
№ 22-VI ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан 
старшего поколения, проживающих на территории города, на 2017 — 2019 
годы».
4. О работе муниципальных унитарных предприятий города за 2018 год.
5. О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут.
6. О выполнении поручения, оформленного постановлением Председателя 
Думы города от 23.11.2018 № 49 (в редакции от 02.04.2019 № 13) 
(о проработке возможности и проведении Администрацией города в срок 
до 01.06.2019 мероприятий, направленных на осуществление Сургутским 
городским муниципальным унитарным коммунальным предприятием 
заимствований в формах, предусмотренных статьёй 24 Федерального 
закона от 14.11.2002 М  161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», с целью погашения имеющейся кредиторской 
задолженности и недопущения потенциального начала процедуры 
банкротства предприятия с последующим возвратом займа за счёт 
реализованного на торгах имущества предприятия).
7. О выполнении пор}шения, оформленного постановлением Председателя 
Думы города от 02.04.2018 № 14 (о предоставлении Главой города в срок 
до 01.06.2019 информации о реализации стратегии развития Сургутского 
городского муниципального унитарного предприятия «Городскойрынок»).

г. Сургут 
19.06.2019

14-30
зал заседаний Думы города

Присутствовали:
члены постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам 
и имуществу, депутаты Думы города -  4:
Красноярова Н.А.

Кириленко А.М.

по избирательному округу № 2, 
Председатель Думы города, 
председатель комитета 
по избирательному округу № 5, 
заместитель Председателя Думы



Болотов В.Н.
Калиниченко Т.В. 
депутаты Думы города -  1: 
Иваницкий Э.Ю.

города, заместитель председателя 
комитета
по избирательному округу № 6
по избирательному округу № 18

по избирательному округу № 3

Список присутствующих прилагается

Председательствующий: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города,
председатель комитета

I. СЛУШАЛИ: О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ГОРОДА ОТ 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О БЮДЖЕТЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СУРГУТ НА 2019 ГОД 
И ПЛАНОВБ1Й ПЕРИОД 2020 -  2021 ГОДОВ»

ВБ1СТУПИЛ:

ВБ1СТУПИЛ:

ВБ1СТУПИЛ:

Докладывала Дергунова Е.В. - 
финансов Администрации города

директор департамента

Проинформировала о предлагаемых изменениях.

Кириленко А.М. -  заместитель Председателя Думы города, 
заместитель председателя комитета

Обратил внимание на то, что исключаются денежные 
средства на корректировку ПИРа на здание 
по ул. Сибирской, 14, куда планировалось перенести 
прачечную МАУ ПРСМ «Наше время».
Отметил, что на сегодняпший день прачечная размещается 
в жилом доме и в любой момент может быть закрыта, 
а вопрос её переезда вновь откладывается.

Солод С.В. -  директор департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города -  главный 
архитектор

Пояснил, что денежные средства исключены в связи с тем, 
что в настоящее время нет чёткого понимания того, 
как в дальнейшем использовать объект по ул. Сибирской, 14.

Кириленко А.М. -  заместитель Председателя Думы города, 
заместитель председателя комитета



Попросил предоставить в Думу города в срок до 01.08.2019 
официальную информацию о дальнейших планах работы 
прачечной МАУ ПРСМ «Наше время», в том числе о том 
куда её планируется перенести.

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  
председатель комитета

Председатель Думы города,

Проинформировала о том, что рассматриваемый проект 
решения Думы города прошёл согласование в аппарате 
Думы города без замечаний, имеется положительное 
заключение Контрольно-счетной палаты города.

ПРЕДЛОЖИЛА: Рекомендовать Думе города на 27-м заседании принять 
проект решения в представленной редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно
(принимается)

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе города на 27-м заседании принять
проект решения Думы «О внесении изменений в решение 
Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете 
городского округа город Сургут на 2019 год и плановый 
период 2020 -  2021 годов» в представленной редакции.

II. СЛУШАЛИ: О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ ОТ 26.10.2005 № 505-Ш ГД «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА»

Докладывала Дергунова Е.В. -  директор департамента 
финансов Администрации города

Проинформировала о предлагаемых изменениях.

В обсуждении вопроса о том, что в будущем возможна 
ситуация, когда все объекты здравоохранения, образования 
и т.д. могут быть переведены в формат социально
ориентированных некоммерческих организаций и объём 
выпадающих доходов будет не 216 тыс. рублей, а гораздо 
больше приняли участие Болотов В.Н., Дергунова Е.В., 
Калиниченко Т.В., Кириленко А.М.

ВЫСТУПИЛ: Болотов В.Н. -  депутат Думы города



ПРЕДЛОЖИЛ: Отложить рассмотрение вопроса и провести анализ всех 
частных организаций, которые гипотетически могут попасть 
в категорию социально-ориентированных некоммерческих 
организаций (из области здравоохранения, социального 
обеспечения и т.д.).
Отметил, что таких объектов не один десяток.

ВЫСТУПИЛА: Дергунова Е.В. -  директор департамента финансов 
Администрации города

Отметила, что Администрация города:
1) готова провести такой анализ;
2) понимает возможные риски, но не может не реагировать 
на посылы органов государственной власти округа и после 
длительного сопротивления был подготовлен данный проект 
решения для обсуждения всех «за» и «против» с депутатами 
Думы города;
3) к вопросу подходила осторожно, поэтому предлагается 
предоставить льготу в размере 50 % с ограниченным сроком 
действия -  на три года.

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города, 
председатель комитета

Отметила, что:
1) данный вопрос с историей, будем считать, что первое 
слушание он прошёл;
2) анализ необходимо выполнить.
Уточнила, успеет ли Администрация города отработать 
вопрос до депутатских слушаний 24.06.2019.

ВЫСТУПИЛА: Дергунова Е.В. -  директор департамента финансов 
Администрации города

Пояснила, что необходимо вести работу с Инспекцией ФНС 
по г. Сургуту и к депутатским слушаниям возможно 
не успеть.

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города, 
председатель комитета

Отметила, что если Администрация не успеет подготовить 
информацию до депутатских слушаний 24.06.2019, то вопрос 
будет перенесён на сентябрь 2019 года.



ПРЕДЛОЖИЛА: Вернуться к рассмотрению вопроса «О внесении изменений 
в решение городской Думы от 26Л0.2005 №• 505-Ш ГД 
«Об установлении земельного налога» на депутатских 
слушаниях 24.06.2019.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно
(принимается)

РЕШИЛИ: Вернуться к рассмотрению вопроса «О внесении изменений
в решение городской Думы от 26.10.2005 № 505-Ш ГД 
«Об установлении земельного налога» на депутатских 
слушаниях 24.06.2019.

III. СЛУШАЛИ: О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ГОРОДА ОТ 01.11.2016 № 22-VI ДГ
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА, НА 2017 -  
2019 ГОДЫ»

Докладывала Панова Е.А. -  и.о. начальника управления 
бюджетного учёта и отчётности Администрации города

Проинформировала о предлагаемых изменениях.

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  
председатель комитета

Председатель Думы города,

Проинформировала о том, что рассматриваемый проект 
решения Думы города прошёл согласование в аппарате 
Думы города без замечаний, имеется положительное 
заключение Контрольно-счетной палаты города.

ПРЕДЛОЖИЛА: Рекомендовать Думе города на 27-м заседании принять 
проект решения в представленной редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно
(принимается)

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе города на 27-м заседании принять
проект решения Думы «О внесении изменений в решение 
Д)шы города от 01.11.2016 № 22-VI ДГ «О дополнительных 
мерах социальной поддержки граждан старшего поколения, 
проживаюпщх на территории города, на 2017 -  2019 годы» 
в представленной редакции.



IV. СЛУШАЛИ; О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ЗА 2018 ГОД

УНИТАРНЫХ

Докладывали: Богач Р.А. -  директор департамента
городского хозяйства Администрации города; Фищук Е.Н. -  
председатель комитета по управлению имуществом 
Администрации города; Шарипов Н.Н. ~ заместитель 
начальника управления по природопользованию и экологии 
Администрации города

Проинформировали по существу вопроса.

В обсуждении вопроса об основных причинах убыточности 
СГМУП «Тепловик» и вариантах решения проблемы 
приняли участие Иваницкий Э.Ю., Красноярова Н.А., 
Богач Р.А.

ВЫСТУПИЛ: Иваницкий Э.Ю. -  депутат Думы города

Выразил пожелание, чтобы до принятия решения 
Администрацией города по СГМУП «Тепловик» варианты 
решений были обсуждены с депутатами Думы города.

ВЫСТУПИЛ: Болотов В.Н. -  депутат Д}пмы города

Отметил, что:
1) в пояснительной записке к проекту решения говорится 
о том, что прибьшь СГМУП «Сургутский хлебозавод» 
падает из-за политики федеральных сетей;
2) если такая тенденция сохраняется на протяжении 
нескольких лет, то она продолжится и в 2019 году.
Уточнил, что планирует Администрация города в связи 
с этим предпринять.

ВЫСТУПИЛА: Шерстнева А.Ю. -  заместитель Главы города 

Пояснила, что:
1) Администрация города в постоянном диалоге
с федеральными сетями и максимально, что возможно 
в рамках полномочий для расширения доступа
муниципальных производителей, осуществляется;
2) предприятию иногда необходимо менять свою политику 
для выстраивания диалога с федеральными сетями;



производителен представлена3) продукция всех местных 
в федеральных сетях;
4) Администрация города участвует в переговорах 
с федеральными сетями как заинтересованное лицо от всех 
местных производителей независимо от форм 
собственности.
Предложила пригласить на встречу с представителями 
федеральных сетей депутата Думы города Болотова В.Н. 
и отдельно обсудить СГМУП «Сургутский хлебозавод».

ВЫСТУПИЛ: Болотов В.Н. -  депутат Думы города

Отметил, что:
1) два года назад говорили о том, чтобы в торговой сети 
«Метро» появилась продукция СГМУП «Сургутский 
хлебозавод», но её до сих пор нет;
2) существзпоЕцее положение дел характеризуется явным 
дисбалансом интересов органов местного самоуправления 
и как собственника, и как управленца по отношению 
к федеральным сетям;
3) хотел бы, чтобы город выработал понятную стратегию 
по отношению к федеральным сетям (по примеру города 
Тюмени).

Обсуждались вопросы о том, что:
1) согласно данным, предоставленным СГМУП «Комбинат 
школьного питания» за 2018 год и плану деятельности 
по данной организации планируется получение прибьши 
в размере около 17 млн. рублей;
2) вопрос обслуживания столовьк СГМУП «Комбинат 
школьного питания» комитетом по управлению имуществом 
Администрации города не курировался и не изучался. 
Исходя из предварительных данных по двум столовым 
предполагается, что может быть убыток;
3) родительская плата не будет затрачиваться 
на обслуживание двух столовых в административных 
зданиях. СГМУП «Комбинат школьного питания» планирует 
реализовывать деятельность по двум столовым за счёт 
увеличения торговой наценки;
4) комплексный обед для работников Администрации города 
будет стоить около 300 -  400 рублей;
5) с предлагаемыми расценками в столовых возможно 
их скорейшее закрытие, поскольку индексации заработной 
платы у рядовых работников Администрации города
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ВЫСТУПИЛ:

не предполагается, а на такие затраты на обеды никто 
не готов.
В обсуждении вопросов приняли участие Кириленко А.М., 
Красноярова Н.А., Фиплук Е.Н., Недвижаева И.М.

Кириленко А.М. — заместитель Председателя Думы города, 
заместитель председателя комитета

Проинформировал о том, что поступило обращение 
от СГМУП «Комбинат пжольного питания» о том, что 
на будупщй год планируется к потенциальным убыткам 
в размере 7 млн. рублей от деятельности столовых 
в административных зданиях добавить ещё 6 млн. рублей 
в виде коммунальных платежей за столовые, находящиеся 
в образовательных учреждениях.
Отметил, что:
1) ту прибыль, которую предприятие могло бы направлять 
на обновление фондов, повышение заработной платы, 
с которой большие проблемы. Администрация за счёт 
вышеуказанных решений уменьшает;
2) имеются вопросы к комитету по управлению имуществом 
Администрации города, так как в планах деятельности 
на текзчций год эти расходы не учтены.
Обратился с просьбой к Администрации города рассмотреть 
возможность не перекладывать расходы по коммунальным 
платежам за содержание столовых в образовательных 
учреждениях на СГМУП «Комбинат школьного питания» 
и предоставить официальную информацию в Думу города.

ВЫСТУПИЛА: Фишук Е.Н. — председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города

Пояснила, что:
1) в связи с действ}чощей редакцией решения Думы города 
07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности» (далее -  решение Думы 
города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ) Администрация города 
не противоречит закону, который не предусматривает 
компенсацию по коммунальным платежам за счёт, например, 
образовательных учреждений. Администрации города;
2) план деятельности СГМУП «Комбинат школьного 
питания» на 2019 год был составлен, по заверениям 
предприятия и имеющимся документам, с учётом 
повышения стоимости закупки продуктов, оборудования.



20 % НДС. В плане нет двух столовых, но в соответствии 
с этим планом прибыль планируется в размере 17 млн. 
рублей.

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  
председатель комитета

Председатель Думы города,

Отметила, что:
1) СГМУП «Комбинат ппсольного питания» -  это 
единственный в окрзте комбинат пзкольного питания, 
который был организован в конце 90-х годов по причине 
того, что город Сургут не имел права рисковать здоровьем 
детей и эта позиция традиционно передаётся из созьша 
в созыв;
2) на сегодняпший день Администрация города, следуя 
«букве закона» и не внося изменения в. решение Думы 
от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, «уводит» предприятие в убыток;
3) все усилия направляются на то, чтобы у СГМУП 
«Комбинат школьного питания» были единственный 
поставш;ик, качественная продукция, чтобы была 
возможность кзшить посуду и оборудование.
Выразила недоумение, почему нельзя внести изменение 
решение Думы города и ввести льготу для СГМУП 
«Комбинат школьного питания», почему так резко 
предприятие переводится на «букву закона» без понимания 
того, что за ним стоят десятки тысяч детей.
Обратилась с просьбой к Администрации города поставить 
вопрос о СГМУП «Комбинат школьного питания» 
на контроль. Отметила, что наверняка к 01.09.2019 депутаты 
должны увидеть от Администрации города изменения 
в решение Дзчлы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ 
«О Положении о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности», поскольку комбинат не должен быть 
убыточен и потерян.

ПРЕДЛОЖИЛА: Рекомендовать Думе города на 27-м заседании принять 
проект решения в представленной редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно
(принимается)

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе города на 27-м заседании принять
проект решения Думы «О работе муниципальных унитарных



предприятий города за 2018 год» в представленной 
редакции.

V. СЛУШАЛИ: О НОРМАТИВАХ ОТЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ ПРИБЫЖ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ДОХОД БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
СУРГУТ

Докладывали; Богач Р.А. -  директор департамента 
городского хозяйства Администрации города; Фищук Е.Н. -  
председатель комитета по управлению имуществом 
Администрации города; Шарипов Н.Н. -  заместитель 
начальника управления по природопользованию и экологии 
Администрации города

Проинформировали по существу вопроса

ВБ1СТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города, 
председатель комитета

ПРЕДЛОЖИЛА: Не освобождать от отчислений в бюджет СГМУП 
«Сургутский хлебозавод» и СГМУП «Комбинат школьного 
питания», а установить норматив отчислений в размере 5 %.
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно
(принимается)

РЕПЖЛИ: Рекомендовать Думе города на 27-м заседании принять
проект решения Думы «О нормативах отчисления части 
прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход 
бюджета городского округа город Сургут» с учётом 
поправки.

VI. СЛУШАЛИ: О ВЬШОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ, ОФОРМЛЕННОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА 
ОТ 23.11.2018 № 49 (В РЕДАКЦИИ ОТ 02.04.2019 № 13) 
(о проработке возможности и проведении Администрацией 
города в срок до 01.06.2019 мероприятий, направленных на 
осуществление Сургутским городским муниципальным 
унитарным коммунальным предприятием заимствований 
в формах, предусмотренных статьёй 24 Федерального 
закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», с целью 
погашения имеющейся кредиторской задолженности 
и недопущения потенциального начала процедуры
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банкротства предприятия с последующим возвратом займа 
за счёт реализованного на торгах имущества предприятия)

Докладывал Богач Р.А. -  директор департамента городского 
хозяйства Администрации города

Проинформировал по существу вопроса.

В обсуждении вопроса о том, что у МКУ «Ритуал» 
в крематории имеется собственное оборудование, приняли 
участие Кириленко А.М., Богач Р.А.

ВБ1СТУПИЛА; Красноярова Н.А. -  
председатель комитета

Председатель Думы города,

Напомнила присутствующим, что это поручение давалось 
в ноябре 2018 года в связи с подачей заявления Инспекцией 
ФНС по г. Сургуту о признании несостоятельным 
(банкротом) СГМУ КП и ведении в отношении него 
процедуры банкротства.
Отметила, что в связи с реализацией имущества 
и возможностью закрытия кредиторской задолженности 
предлагается данное пор)шение считать выполненным 
и снять с контроля.

ПРЕДЛОЖИЛА: 1. Информацию Администрации города принять 
к сведению.
2. Поручение постоянного комитета Думы города 
по бюджету, налогам, финансам и имуществу, оформленное 
постановлением Председателя Думы города от 23.11.2018 
№ 49 (в редакции от 02.04.2019 № 13), считать выполненным 
и снять с контроля.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно

(принимается)

РЕШИЛИ: 1. Информацию Администрации города принять
к сведению.
2. Поручение постоянного комитета Думы города 
по бюджету, налогам, финансам и имуществу, оформленное 
постановлением Председателя Думы города от 23.11.2018 
№ 49 (в редакции от 02.04.2019 № 13), считать выполненным 
и снять с контроля.



VII. СЛУШАЛИ: О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ, ОФОРМЛЕННОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА 
ОТ 02.04.2018 № 14 (о предоставлении Главой города в срок 
до 01.06.2019 информации о реализации стратегии 
развития Сургутского городского муниципального 
унитарного предприятия «Городской рынок»)

Докладывал Болотнов С.В. -  директор Сургутского 
городского муниципального унитарного предприятия 
«Г ородской рынок»

Проинформировал о плане реализации стратегии развития 
СГМУП «Городской рынок»

Докладывал Парахневич А.Ю. -  генеральный директор ООО 
«ФУДМАСТЕР»

Проинформировал о предложениях по модернизации 
развития СГМУП «Городской рынок».

ВЫСТУПИЛ: Болотов В.Н. -  депутат Думы города

Уточнил у генерального директора ООО «ФУДМАСТЕР»:
1) имеется ли опыт работы по организации общепита, 
торговли;
2) о страховании ответственности по договору, чтобы 
муниципалитету были гарантированы права в определенной 
плоскости.
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ВЫСТУПИЛ: Парахневич А.Ю. 
«ФУДМАСТЕР»

-  генеральный директор ООО

Пояснил, что:
1) гарантии прав возможно оговорить в условиях договора;
2) является генеральным директором компании 
ООО «ФУДМАСТЕР», у которой в городе открыт 
и развивается ресторан «Перчини» с численностью 
персонала около 100 человек. У компании имеется хоропшй 
опыт в логистических поставках продуктов. Опыта 
управления объектами, аналогичными рынку, нет.

В осуждении вопросов о:
1) возможной конкурентоспособности городского рынка 
путём привлечения колхозно-фермерских хозяйств 
Тюменской области и округа;



2) том, что ООО «ФУДМАСТЕР» и само планирует 
выступать оператором на рынке, закупая фермерскую 
продзчсцию и перерабатывая её (мясной, рыбный цеха).
В обсуждении вопросов приняли }Д1астие Иваницкий Э.Ю., 
Парахневич А.Ю.

ВЫСТУПИЛ: Болотов В.Н. -  депутат Думы города

ПРЕДЛОЖИЛ: Создать рабочую группу с участием представителей
Администрации города, СГМУП «Городской рынок», 
потенциального инвестора, чтобы понимать источник 
финансирования, этапы проведения работ.
Отметил, что:
1) городу необходима красивая рыночная площадка 
с возможностью реализации сельхозпродуктов;
2) рынок в текущих условиях без привлечения инвестиций 
не справится;
3) предложение заслуживает рассмотрения, необходимо 
вникнуть в детали и очертить круг интересов города, 
инвестора, оценить социально-экономический эффект.
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ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А.
председатель комитета

Председатель Думы города.

Обозначила возможные риски для муниципалитета 
от варианта с долгосрочной арендой здания городского 
рынка с ООО «ФУДМАСТЕР».
Отметила, что решение должно быть проработано, методика 
существует и задача муниципалитета получать прибыль 
от муниципального имущества. В данной ситуации прибыль 
инвестора отрабатывается гораздо быстрее, чем 
муниципалитет пользуется своим имуществом.
Выразила согласие с необходимостью создания рабочей 
группы на площадке Думы города.

ПРЕДЛОЖИЛА: Проголосовать за создание рабочей группы
по рассмотрению вопроса «О реализации стратегии развития 
Сургутского городского муниципального унитарного 
предприятия «Городской рынок».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно

(принимается)



ПРЕДЛОЖИЛА: 1. Информацию Администрации города принять 
к сведению.
2. Продлить срок выполнения поручения постоянного 
комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам 
и имуществу, оформленного постановлением Председателя 
Думы города от 02.04.2018 № 14, до 01.11.2019.
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно

(принимается)

РЕШИЛИ: 1. Информацию Администрации города принять
к сведению.
2. Создать рабочую грзчшу по рассмотрению вопроса 
«О реализации стратегии развития Сургутского городского 
муниципального унитарного предприятия «Г ородской 
рынок».
3. Продлить срок вьпзолнения поручения постоянного 
комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам 
и имуществу, оформленного постановлением Председателя 
Думы города от 02.04.2018 № 14, до 01.11,2019.

Председатель Думы города, 
председатель комитета

Секретарь, 
начальник отдела 
организации протокола, 
документационного обеспечения 
и коммуникаций аппарата Думы города

Н.А. Красноярова

И.Н. Полунина

Витковская Татьяна Анатольевна 
тел. (3462) 52-83-78
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Список присутствзпощих на заседании постоянного комитета 
Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу 19.06.2019

От Администрации города:
1. Шерстнева А.Ю.
2. Солод С.В.

3. Дергунова Е.В.
4. Гагарина Е. С.

Богач Р.А.

6. Карпеткин К.Ю.

7. Яконова Л.В.

8. Фишук Е.Н.

9. Карлина Н.А.

10. Зайцева О.В.

11. Емельянова Р.Г.

12. Панова Е. А.

13. Шарипов Н.Н.

14. Головко И.А.

От Контрольно-счетной палаты
15. Жуков В.И.
От прокуратуры города:
16. Литвинцев С.А.
От учреждений города:
17. ФуривИ.Л.
18. Болотнов С.В.
19. Парахневич А.Ю.
20. Юркин В.Н.

- заместитель Главы города
- директор департамента архитектуры 

и градостроительства -  главный архитектор
- директор департамента финансов
- начальник отдела планирования расходов 

управления анализа и сводного 
планирования расходов департамента 
финансов

- директор департамента городского 
хозяйства

- заместитель директора департамента 
городского хозяйства

- начальник отдела экономического анализа 
организаций сферы городского хозяйства 
департамента городского хозяйства

- председатель комитета по управлению 
имуществом

- начальник отдела продаж комитета 
по управлению имуществом

- главный специалист отдела продаж 
комитета по управлению имуществом

- началышк отдела обеспечения
использования муниципального имущества 
комитета по управлению имуществом

- и.о. начальника управления бюджетного 
учёта и отчётности

- заместитель начальника управления 
по природопользованию и экологии

- и.о. начальника отдела бухгалтерского 
учёта и отчетности управления 
бюджетного учёта и отчётности

города:
-  Председатель

-  заместитель прокурора

-  директор МКУ «Ритуал»
-  директор СГМУП «Городской рынок»
-  генеральный директор ООО «Фудмастер»
-  директор СГМУП «Городские тепловые 

сети»
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21. Стебнева М.В.

22. Карпов В.Ю.
23. Арефьева Е.Ю.

24. Пхакадзе Л.К.

25. Г аджиева Д.Х.
26. Санчаева Г.В.
27. Загнетная Е.В.

28. Калмыкова Н. А.

29. Поводырев М.Г.

30. Кузнецов С.Л.
31. Лузянина Г.Н.
32. Мумгаудене Ю.Г.

3 3. Люкшина Н.В.

34. Салмина Л.В.

35. Доронин Е. А.

3 6. Недвижаева И.М.

37. Пустозеров С.М.
38. Степанченко И.И.

От аппарата Думы города:
39. Стремиленко И.В.
40. Дворникова Т.А.
41. Г ончаров В.С.
42. Маслов И.Е.
43. Малая Ю. А.

44. Ракитина Т.В.
45. Полунина И.Н.

заместитель директора по финансам 
и экономике СГМУП «Городские тепловые 
сети»
директор СГМУП «Горводоканал» 
заместитель директора по экономике 
и финансам СГМУП «Горводоканал» 
главный бухгалтер СГМУП
«Г орводоканал» 
директор СГМУП «Тепловик» 
главный бухгалтер СГМУП «Тепловию> 
начальник производственно-технического 
отдела СГМУП «Тепловик» 
начальник отдела финансово-
экономического планирования и анализа 
СГМУП «Тепловик»
директор СГМУП «Дорожные ремонтные 
технологии»
директор СГМУЭП «Горсвет» 
главный бухгалтер СГМУЭП «Горсвет» 
директор СГМУП «Расчётно-кассовый 
центр жилищно-коммунального хозяйства 
города Сургута»
ведущий юрисконсульт СГМУП «Расчётно- 
кассовый центр жилищно-коммунального 
хозяйства города Сургута» 
заместитель директора по финансово- 
экономическим вопросам СГМУП «СКЦ 
Природа»
директор СГМУП «Бюро технической 
инвентаризации»
заместитель директора СГМУП «Комбинат 
школьного питания»
директор СГМУП «Сургутский хлебозавод» 
главный бухгалтер СГМУП «Сургутский 
хлебозавод»

руководитель аппарата 
пресс-секретарь Председателя Думы города 
советник Председателя Думы города 
консультант Председателя Думы города 
начальник финансово-аналитической
службы, главный бухгалтер 
начальник юридического отдела 
начальник отдела организации протокола, 
документационного обеспечения
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46. Витковская Т.А.

От СМИ:
47. Тарасова Е.А.

48. Пудин Н.Н.
49. Коликов С.А.

50. Мазнев А. А.
51. Плетнева Н.В.
52. Завьялов Д.С.

и коммуникации
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