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ПРОТОКОЛ № 57
депутатских слушаний 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 изменения в решение городской Думы от 26.10.2005 
№ 505-III ГД «Об установлении земельного налога».
3. О внесении изменения в решение Думы города от 07.10.2009 611-IV ДГ 
«О Положении о департаменте финансов Администрации города».
4. О внесении изменения в решение Думы города от 29.04.2010 № 726-IV ДГ 
«О Положении о департаменте образования Администрации города».
5. О внесении изменения в решение Думы города от 27.12.2013 № 452-V ДГ 
«О Положении о департаменте архитектуры и градостроительства 
Администрации города».
6. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 
№ 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории города Сургута» (дополнение раздела 2 статьёй 77. Зона 
акваторий).
7. О работе муниципальных унитарных предприятий города за 2018 год.
8. О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут.
9. О признании утратившими силу некоторых решений представительного 
органа муниципального образования городской округ город Сургут.
10. Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации 
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества (встроенное нежилое 
помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 2).
11 .0  внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2013 № 407-V ДГ 
«О Порядке использования финансовых средств муниципального 
образования городской округ город Сургут для осуществления переданного 
отдельного государственного полномочия по проведению мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных».
12. 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».
13.0  награждении Благодарственным письмом Думы города.
14. О внесении изменений в решение Думы города от 24.06.2015 № 733-V ДГ 
«О наказах избирателей, данных депутатам Думы города V созыва».
15. О внесении изменений в решение Думы города от 27.06.2017 № 132-VI 
ДГ «О наказах избирателей, данных депутатам Думы города VI созыва».
16. О внесении изменения в решение Думы города от 28.11.2016 № 30-VI ДГ 
«О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности 
комиссий, групп, советов и других совещательных органов».



17. О внесении изменения в решение Думы города от 27.06.2017 № 130-VI 
ДГ «Об утверждении состава Молодёжной палаты при Думе города Сургута 
шестого созыва».
18. Об отчётах депутатов Думы города VI созыва перед избирателями.
19. О плане работы Думы города на II полугодие 2019 года.
20. О выполнении протокольного поручения Думы города, оформленного 
постановлением Председателя Думы города от 26.11.2018 № 52 (в редакции 
от 26.02.2019 № 4) (о проработке в срок до 01.06.2019 вопроса о разработке 
порядка принятия отчётов о рыночной стоимости объектов 
муниципального имущества в целях выявления их соответствия 
(несоответствия) требованиям Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
в том числе об организации предварительного изучения, анализа 
(экспертизы) акта оценки объектов муниципального имущества, 
отчуждаемых в порядке приватизации).
21. О выполнении протокольного поручения Думы города, оформленного 
постановлением Председателя Думы города от 26.11.2018 № 53 (в редакции 
от 18.04.2019 № 17) (о разработке Администрацией города в срок 
до 01.06.2019 предложений о корректировке нормы части 50 статьи 8 
Правил благоустройства территории города Сургута, утверждённых 
решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VIД Г (вредакции, принятой на 
21-м заседании Думы города), в части уточнения размера снижения 
восстановительной стоимости и уточнения критериев инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории городского округа город Сургут, 
для реализации которых будет снижаться размер восстановительной 
стоимости).

г. Сургут 
24.06.2019

14-30
зал заседаний Думы города 

Присутствовали депутаты Думы города -17 :

Красноярова Н.А.

Иваницкий Э.Ю. 
Нечепуренко Д.С. 
Кириленко А.М.

по избирательному округу № 2, 
Председатель Думы города,
председатель постоянного комитета 
Думы города по бюджету, налогам, 
финансам и имуществу 
по избирательному округу № 3 
по избирательному округу № 4 
по избирательному округу № 5, 
заместитель Председателя Думы



Болотов В.Н. 
Голо дюк В.И. 
Макеев С.Ф.

Леонова О.В. 
Рябчиков В.Н. 
Следов М.Н.

Хрипков С.В. 
Клишин В.В. 
Синенко Д.В. 
Калиниченко Т.В. 
Кучин А.С. 
Пахотин Д.С.

Васин С.В.

города, заместитель председателя 
постоянного комитета Думы города 
по бюджету, налогам, финансам 
и имугцеству
по избирательному округу № 6 
по избирательному округу № 7 
по избирательному округу № 9, 
заместитель председателя постоянного 
комитета Думы города по социальной 
политике
по избирательному округу № 12 
по избирательному округу № 13 
по избирательному округу № 14,
заместитель Председателя Думы города, 
председатель постоянного комитета 
Думы города по социальной политике 
по избирательному округу № 15 
по избирательному округу № 16 
по избирательному округу № 17 
по избирательному округу № 18 
по избирательному округу № 19 
по избирательному округу № 23, 
заместитель председателя постоянного 
комитета Думы города по 
нормотворчеству, информационной 
политике и правопорядку 
по избирательному округу № 25, 
заместитель Председателя Думы города

Список присутствующих прилагается

Председательствующий: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

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

Докладчик Дергунова Е.В. -  
финансов Администрации города

директор департамента

ВЫСТУПИЛ: Жуков В.И. -  Председатель Контрольно-счетной палаты 
города



Проинформировал о том, что нарушения бюджетного 
законодательства или иные недостатки, препятствующие 
принятию проекта решения, не выявлены. В связи с чем 
проект решения может быть рассмотрен Думой города 
в представленной редакции.

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Проинформировала о том, что проект решения рассмотрен 
на заседании постоянного комитета Думы города 
по бюджету, налогам, финансам и имуществу, членами 
которого принято решение рекомендовать Думе города 
принять проект решения в представленной реакции. 
Обратила внимание на то, что ранее говорили о том, 
что к депутатским слушаниям будут представлены 
дополнительные суммы.

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

Пояснила, что сегодня в Думу города направлены 
дополнительные поправки, касающиеся организации 
площадок для размещения ТБО и приобретение 
контейнеров.

Вопросов, иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании профильного
комитета, депутатских слушаниях рекомендовать принять 
на 27-м заседании Думы города проект решения с учётом 
поправок.

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

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

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Проинформировала о том, что проект решения рассмотрен 
на заседании постоянного комитета Думы города 
по бюджету, налогам, финансам и имуществу. 
Администрации города необходимо было до депутатских



слушаний предоставить дополнительную информацию 
о некоммерческих организациях, занимаюгцихся социально 
ориентированными видами деятельности, которые являются 
плателыциками земельного налога, для дополнительного 
изучения финансовых рисков по сокращению поступлений 
налоговых платежей в бюджет города при принятии 
предлагаемой льготы.

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

Сообпщла о том, что сделан соответствующий запрос 
в Инспекцию ФНС по г. Сургуту, информация не поступила. 
Предложила рассмотреть вариант: предоставить льготу 
на два года, для того, чтобы реально оценить, что за это 
время произойдёт.

ВЫСТУПИЛ: Болотов В.Н. -  депутат Думы города

Предложил дождаться информации, оценить все 
последствия и принять взвешенное решение 
на долгосрочную перспективу.

В обсуждении вопроса о том, что налоговую льготу будут 
получать только собственники земельных участков приняли 
участие Пахотин Д.С., Дергунова Е.В.

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Предложила, в связи с тем, что информация не получена, 
вернуться к рассмотрению вопроса позднее. По итогам 
рассмотрения вопроса будем рекомендовать исключить 
проект решения из проекта повестки дня 27-го заседания 
Думы.

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании профильного
комитета, депутатских слушаниях рекомендовать Думе 
города на 27-м заседании Думы исключить проект решения 
из проекта повестки дня 27-го заседания Думы.

III. СЛУШАЛИ: О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ГОРОДА ОТ 07.10.2009 № 611-IV ДГ «О ПОЛОЖЕНИИ 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА»



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

ВЫСТУПИЛА; Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Проинформировала о том, что проект решения рассмотрен 
на заседании постоянного комитета Думы города 
по нормотворчеству, информационной политике 
и правопорядку, членами которого принято решение 
дополнительно обсудить вопрос на депутатских слушаниях 
при поступлении информации. Информация Администрации 
города о возможности включения рассматриваемой 
формулировки в правовые акты Администрации города 
сегодня поступила, вопросы сняты.
По итогам рассмотрения вопроса на заседании комитета, 
депутатских слушаниях будем рекомендовать принять 
проект решения в представленной редакции.

Вопросов, иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании профильного
комитета, депутатских слушаниях рекомендовать принять 
на 27-м заседании Думы города проект решения 
в представленной редакции.

IV. СЛУШАЛИ: О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ГОРОДА ОТ 29.04.2010 №> 726-IV ДГ «О ПОЛОЖЕНИИ 
О ДЕПАРТАМОЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА»

Докладчик Томазова А.Н. -  директор департамента 
образования Администрации города

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Проинформировала о том, что проект решения рассмотрен 
на заседании постоянного комитета Думы города 
по нормотворчеству, информационной политике 
и правопорядку, членами которого принято решение 
дополнительно обсудить вопрос на депутатских слушаниях 
при поступлении информации. Информация Администрации 
города о возможности включения рассматриваемой 
формулировки в правовые акты Администрации города 
сегодня поступила, вопросы сняты.
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По итогам рассмотрения вопроса на заседании комитета, 
депутатских слушаниях будем рекомендовать принять 
проект решения в представленной редакции.

Вопросов, иных предложений не поступило.

РЕ1ПИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании профильного
комитета, депутатских слушаниях рекомендовать на 27-м 
заседании Думы города принять проект решения 
в представленной редакции.

V. СЛУШАЛИ: О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ГОРОДА ОТ 27.12.2013 № 452-V ДГ «О ПОЛОЖЕНИИ 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА»

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

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Проинформировала о том, что проект решения рассмотрен 
на заседании постоянного комитета Думы города 
по нормотворчеству, информационной политике 
и правопорядку, членами которого принято решение 
дополнительно обсудить вопрос на депутатских слушаниях 
при поступлении информации. Информация Администрации 
города о возможности включения рассматриваемой 
формулировки в правовые акты Администрации города 
сегодня поступила, вопросы сняты.
По итогам рассмотрения вопроса на заседании комитета, 
депутатских слушаниях будем рекомендовать принять 
проект решения в представленной редакции.

Вопросов, иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании профильного
комитета, депутатских слушаниях рекомендовать на 27-м 
заседании Думы города принять проект решения 
в представленной редакции.

VI. СЛУШАЛИ: О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ ОТ 28.06.2005 № 475-Ш ГД «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ



НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СУРГУТА» (дополнение 
раздела 2 статьёй 77. Зона акваторий)

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

Проинформировал о том, что внесение данных изменений 
обусловлено необходимостью приведения Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута 
(далее -  ПЗЗ) в соответствие с генеральным планом города. 
В генеральном плане города зона акваторий имеется, 
а как таковая она отсутствует.

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Проинформировала о том, что на проект решения поступили 
замечания аппарата Думы города.

ВЫСТУПИЛА: Ракитина Т.В.
Думы города

начальник юридического отдела аппарата

Проинформировала о том, что проект решения требует 
доработки по следуюш;им причинам:
1) в статье 11 ПЗЗ «Виды территориальных зон» зона 
акватории отсутствует;
2) в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 
все территории, которые заняты прудами, озёрами 
и водохранилиш;ами, должны входить в состав только 
территориальных вод рекреационного назначения;
3) непонятно практическое применение предлагаемых 
изменений;
4) нет ясности какие конкретно территории войдут в эту 
территориальную зону, как будут определяться границы 
данной территории.

ВЫСТУПИЛ: Болотов В.Н. -  депутат Думы города

Предложил поддержать представленный проект решения. 
Отметил, что с точки зрения здравого смысла необходимо 
определить зону, где запрещено строительство.

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города



РЕШИЛИ;

Предложила доработать проект решения до 27-го заседания 
Думы.

В обсуждении вопросов о возможных последствиях 
принятия данного решения, с какого периода оно будет 
действовать и какова практическая цель внесения изменений 
в ПЗЗ приняли участие Леснова О.В., Солод С.В., 
Валгушкин Ю.В.

Вопросов, иных предложений не поступило.

Доработать проект решения до 27-го заседания Думы города.

VII. СЛУШАЛИ: О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ЗА 2018 ГОД

Докладчики: Богач Р.А. -  директор департамента городского 
хозяйства Администрации города; Фишук Е.Н. -  
председатель комитета по управлению имуш,еством 
Администрации города; Шарипов Н.Н. -  и.о. начальника 
управления по природопользованию и экологии 
Администрации города

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Проинформировала о том, что проект решения рассмотрен 
на заседании постоянного комитета Думы города 
по бюджету, налогам, финансам и имуш;еству, членами 
которого рекомендовано принять проект решения 
в представленной редакции.

Вопросов, иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании профильного
комитета, депутатских слушаниях рекомендовать на 27-м 
заседании Думы города принять проект решения 
в представленной редакции.

VIIL СЛУШАЛИ: О НОРМАТИВАХ ОТЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДДРИЯТИЙ 
В ДОХОД БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
СУРГУТ



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

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Проинформировала о том, что проект решения рассмотрен 
на заседании постоянного комитета Думы города 
по бюджету, налогам, финансам и имуществу, членами 
которого рекомендовано принять проект решения с учётом 
поправок в части установления норматива отчисления части 
прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход 
бюджета города для СГМУП «Комбинат школьного 
питания» и СГМУП «Сургутский хлебозавод» в размере 5 %.

Вопросов, иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании профильного
комитета, депутатских слушаниях рекомендовать на 27-м 
заседании Думы города принять проект решения с учётом 
поправок.

IX. СЛУШАЛИ: О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
РЕШЕНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

Докладчик Фишук Е.Н. -  председатель комитета 
по управлению имуществом Администрации города

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города
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РЕШИЛИ:

Проинформировала о том, что проект решения рассмотрен 
на заседании постоянного комитета Думы города 
по нормотворчеству, информационной политике 
и правопорядку, членами которого рекомендовано принять 
проект решения в представленной редакции.

Вопросов, иных предложений не поступило.

По итогам рассмотрения вопроса на заседании профильного 
комитета, депутатских слушаниях рекомендовать на 27-м



и

заседании Думы города 
в представленной редакции.

принять проект решения

X. СЛУШАЛИ: ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА (ВСТРОЕЕНОЕ 
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ 
ПО АДРЕСУ: Г. СУРГУТ, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 2)

Докладчик Фитпук Е.Н. -  председатель комитета 
по управлению имуществом Администрации города

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Проинформировала о том, что проект решения согласован 
в аппарате Думы без замечаний, имеется положительное 
заключение Контрольно-счетной палаты города. 
Предлагается принять проект решения в представленной 
редакции.

Вопросов, иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на депутатских слушаниях
рекомендовать на 27-м заседании Думы города принять 
проект решения в представленной редакции.

XI. СЛУШАЛИ: О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ГОРОДА ОТ 26.10.2013 № 407-V ДГ «О ПОРЯДКЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ для ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЕРЕДАННОГО ОТДЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ 
ЖИВОТНЫХ, ИХ ЛЕЧЕНИЮ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
И ЖИВОТНЫХ»

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

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города



Проинформировала о том, что проект решения рассмотрен 
на заседании постоянного комитета Думы города 
по нормотворчеству, информационной политике 
и правопорядку, членами которого рекомендовано 
исключить проект решения из проекта повестки дня 27-го 
заседания Думы. Вместе с тем, учитывая необходимость 
продолжения реализации переданных государственных 
полномочий и получения финансирования из бюджета 
округа, вопрос был проработан дополнительно.

ПРЕДЛОЖИЛА: 1) Администрации города подготовить запрос в Думу 
ХМАО -  Югры и Правительство ХМАО -  Югры в целях 
уточнения содержания изменившихся полномочий 
по проведению мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, заприте 
населения от болезней, общих для человека и животных;
2) принять проект решения в представленной редакции.

Вопросов, возражений, иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на депутатских слушаниях
рекомендовать Думе города принять на 27-м заседании 
Думы города проект решения в представленной редакции.

ХП. СЛУШАЛИ: О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ЕОРОДА ОТ 0L1L2016 № 22-VI ДЕ
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЬрАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ЕРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА,
НА 2017-2019 ГОДЫ»

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

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Проинформировала о том, что проект решения рассмотрен 
на заседании постоянного комитета Думы города 
по бюджету, налогам, финансам и имуществу, членами 
которого рекомендовано принять проект решения
в представленной редакции.
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Вопросов, иных предложений не поступило.



РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании профильного
комитета, депутатских слушаниж рекомендовать Думе 
города принять на 27-м заседании Думы проект решения 
в представленной редакции.

XIII. СЛУШАЛИ: О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ДУМЫ ГОРОДА

Докладывал Рябчиков В.Н. -  депутат Думы города

Проинформировал о проекте решения.

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Проинформировала о том, что по итогам рассмотрения 
вопроса на депутатских слушаниях будем рекомендовать 
принять проект решения в представленной редакции.

Вопросов, иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на депутатских слушаниях
рекомендовать Думе города на 27-м заседании Думы 
принять проект решения в представленной редакции.

XIV. СЛУШАЛИ: О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ГОРОДА ОТ 24.06.2015 № 733-V ДГ «О НАКАЗАХ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ДАННЫХ ДЕПУТАТАМ ДУМЫ ГОРОДА 
V СОЗЫВА»

Докладывала Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Проинформировала о:
1) предлагаемых изменениях;
2) том, что по итогам рассмотрения вопроса на депутатских 
слушаниях будем рекомендовать принять проект решения 
в представленной редакции.

Вопросов, иных предложений не поступило.
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РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на депутатских слушаниях
рекомендовать Думе города на 27-м заседании Думы 
принять проект решения в представленной редакции.
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XV. СЛУШАЛИ: О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ГОРОДА ОТ 27.06.2017 Х2 132-VI ДГ «О НАКАЗАХ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ДАННЫХ ДЕПУТАТАМ ДУМЫ ГОРОДА 
VI СОЗЫВА»

РЕШИЛИ:

Докладывала Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Проинформировала о:
1) предлагаемых изменениях;
2) том, что по итогам рассмотрения вопроса на депутатских 
слушаниях будем рекомендовать принять проект решения 
в представленной редакции.

Вопросов, иных предложений не поступило.
По итогам рассмотрения вопроса на депутатских слушаниях 
рекомендовать на 27-м заседании Думы города принять 
проект решения в представленной редакции.

XVI. СЛУШАЛИ: О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ГОРОДА ОТ 28.11.2016 Х» 30-VI ДГ «О ДЕЛЕГИРОВАНИИ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ, ГРУПП, СОВЕТОВ 
И ДРУГИХ СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ»

Докладчик Красноярова Н.А. — Председатель Думы города

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Проинформировала о том, что проект решения рассмотрен 
на заседании постоянного комитета Думы города 
по нормотворчеству, информационной политике 
и правопорядку, членами которого рекомендовано принять 
проект решения с учётом поправок.

Вопросов, иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании профильного
комитета, депутатских слушаниях рекомендовать Думе 
города на 27-м заседании Думы принять проект решения 
с учётом поправок.

XVII. СЛУШАЛИ: О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ГОРОДА ОТ 27.06.2017 №> 130-VI ДГ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СОСТАВА МОЛОДЁЖНОЙ ПАЛАТЫ ПРИ ДУМЕ 
ГОРОДА СУРГУТА ШЕСТОГО СОЗЫВА»



Докладчик Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Проинформировала о том, что проект решения рассмотрен 
на заседании постоянного комитета Думы города 
по нормотворчеству, информационной политике 
и правопорядку.
Поинтересовалась о том, присутствует ли кандидат 
в Молодёжную палату на депутатских слушаниях.

ВЫСТУПИЛА: Ракитина Т.В. -  начальник юридического отела аппарата 
Думы города

Сообгцила, что по информации партии кандидат находится 
в отпуске с выездом из города.
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ВЫСТУПИЛ: Голодюк В.И. -  председатель постоянного комитета Думы 
города по нормотворчеству, информационной политике 
и правопорядку

ПРЕДЛОЖИЛ: Перенести рассмотрение вопроса, так как кандидат 
отсутствует.

ВЫСТУПИЛ: Кириленко А.М. -  заместитель Председателя Думы города

Обратил внимание на то, что рассмотрение кандидатур 
в первоначальный состав Молодёжной палаты 
предусматривает конкурсный отбор. На время действия 
палаты субъект, делегируюш;ий члена Молодёжной палаты, 
имеет право отозвать кандидатуру и предложить новую. 
При этом не предусмотрена дополнительная процедура 
согласования.

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Выразила согласие с предложением о переносе рассмотрения 
вопроса и исключением его из проекта повестки дня 27-го 
заседания Думы.

Вопросов, иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на депутатских слушаниях
рекомендовать Думе города исключить проект решения 
из проекта повестки дня 27-го заседания Думы.



XVIII. СЛУШАЛИ: ОБ ОТЧЁТАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА
VI СОЗЫВА ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Докладчик Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Проинформировала о том, что проект решения рассмотрен 
на заседании постоянного комитета Думы города 
по нормотворчеству, информационной политике 
и правопорядку, членами которого рекомендовано принять 
проект решения в представленной редакции.

Вопросов, иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании профильного
комитета, депутатских слушаниях рекомендовать на 27-м 
заседании Думы города принять проект решения 
в представленной редакции.

XIX. СЛУШАЛИ: О ПЛАНЕ РАБОТБ1 ДУМЫ ГОРОДА НА II
ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

Докладчик Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Проинформировала о том, что проект решения рассмотрен 
на заседании постоянного комитета Думы города 
по нормотворчеству, информационной политике 
и правопорядку, членами которого рекомендовано принять 
проект решения в представленной редакции.

Вопросов, иных предложений не поступило.

16

РЕШИЛИ: По итогам рассмотрения вопроса на заседании профильного
комитета, депутатских слушаниях рекомендовать на 27-м 
заседании Думы города принять проект решения 
в представленной редакции.

XX. СЛУШАЛИ: О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОТОКОЛЬНОГО ПОРУЧЕНИЯ 
ДУМЫ ГОРОДА, ОФОРМЛЕННОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА 
ОТ 26.11.2018 № 52 (В РЕДАКЦИИ ОТ 26.02.2019 № 4) 
(о проработке е срок до 01.06.2019 вопроса о разработке 
порядка принятия отчётов о рыночной стоимости 
объектов муниципального имущества в целях выявления 
их соответствия (несоответствия) требованиям
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Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности е Российской Федерации», 
е том числе об организации предварительного изучения, 
анализа (экспертизы) акта оценки объектов 
муниципального имущества, отчуждаемых в порядке 
приватизации)

Докладчик Фищук Е.Н. -  председатель комитета 
по управлению имуществом Администрации города

Проинформировала об исполнении протокольного 
поручения.

ВЫСТУПИЛА; Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Предложила протокольное поручение считать выполненным 
и снять с контроля.

Вопросов, иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Е Принять к сведению информацию Администрации
города.
2. Протокольное поручение Думы города, оформленное 
постановлением Председателя Думы города от 26.1L2018 
№ 52, считать вьшолненным и снять с контроля.

XXI. СЛУШАЛИ; О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОТОКОЛЬНОГО ПОРУЧЕНИЯ 
ДУМЫ ГОРОДА, ОФОРМЛЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА ОТ 26.11.2018 № 53 
(В РЕДАКЦИИ ОТ 18.04.2019 № 17) (о разработке 
Администрацией города в срок до 01.06.2019 предложений 
о корректировке нормы части 50 статьи 8 Правил 
благоустройства территории города Сургута, 
утверждённых решением Думы города от 26.12.2017 
№ 206-V1ДГ (в редакции, принятой на 21-м заседании Думы 
города), в части уточнения размера снижения 
восстановительной стоимости и уточнения критериев 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
городского округа город Сургут, для реализации которых 
будет снижаться размер восстановительной стоимости)

Докладчик Шарипов Н.Н. -  и.о. начальника управления 
по природопользованию и экологии Администрации города

Проинформировал об исполнении протокольного поручения.



ВЫСТУПИЛА: Калиниченко Т.В. -  депутат Думы города

Обратила внимание на то, что на заседании инвестиционного 
совета при Главе города поступило предложение членов 
совета об изменении нескольких параметров данного 
предложения в части жилой застройки.

ВЫСТУПИЛ: Шарипов Н.Н. -  и.о. начальника управления
по природопользованию и экологии Администрации города

Пояснил, что в соответствии с рекомендациями членов 
инвестиционного совета всё будет учтено.

В обсуждении вопроса о том, что существующие ставки 
остаются неизменными, к ним будут применены 
соответствующие коэффициенты приняли участие 
Пахотин Д.С., Шарипов Н.Н.

ВЫСТУПИЛА: Красноярова Н.А. -  Председатель Думы города

Проинформировала, что предлагается продлить срок 
выполнения протокольного поручения Думы города 
до 01.11.2019.

Вопросов, иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению информацию Администрации города.
2. Продлить срок выполнения протокольного поручения 
Думы города, оформленного постановлением Председателя 
Думы города от 26.11.2018 № 53, до 01.11.2019.
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Председатель Думы города

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

Таран Людмила Равильевна 
тел. (3462) 52-83-50

И.Н. Полунина
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Список присутствующих на депутатских слушаниях 24.06.2019

От Администрации города:
1. Жердев А.А.
2. Кривцов Н.Н.
3. Шерстнева А.Ю.
4. Дергунова Е.В.
5. Дю Т.Ю.

6. Томазова А.Н.
7. Солод С.В.

8. Романов А.А.

9. В алгушкин Ю .В.

10. Антонова О.И.

11. Фишук Е.Н.

12. Карлина Н. А.

13. Богач Р. А.

14. Шарипов Н.Е1.

15. Панова Е. А.

16. ГордееваИ.В.
17. Петрик С.В.

От Контрольно-счетной палаты
18. Жуков В.И. -
От прокуратуры города:
19. Литвинцев С.А. -
От учреждений города:
20. Пивовар Д.А. —

21. Доронин Е. А. -

заместитель Главы города
заместитель Г лавы города
заместитель Главы города
директор департамента финансов
начальник управления анализа и сводного
планирования расходов департамента
финансов
директор департамента образования 
директор департамента архитектуры
и градостроительства -  главный архитектор 
заместитель директора департамента
архитектуры и градостроительства 
заместитель директора департамента
архитектуры и градостроительства 
главный специалист отдела по подготовке 
документации по освобождению земельных 
участков департамента архитектуры
и градостроительства
председатель комитета по управлению 
имуществом
начальник отдела продаж комитета 
по управлению имуществом 
директор департамента городского
хозяйства
и.о. начальника управления
по природопользованию и экологии 
и.о. начальника управления бюджетного 
учёта и отчётности 
начальник правового управления 
начальник отдела инвестиций и проектного 
управления управления инвестиций
и развития предпринимательства 

города:
Председатель

заместитель прокурора

директор по финансово-экономическим 
вопросам СГМУП «СКЦ Природа» 
директор СГМУП «Бюро технической 
инвентаризации»
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От аппарата Думы города;
22. Стремиленко И.В.
23. Дворникова Т. А.
24. Гончаров В.С.
25. Маслов И.Е.
26. Малая Ю.А.

27. Сахарова Е.В.

28. Ракитина Т.В.
29. Е[олунина И.Н.

30. Таран Л.Р.

От СМИ;
31. Круковец Д. А.
32. Коликов С.А.
3 3. Плетнева Н.В. 
34. Семенова Е.А.

руководитель аппарата 
пресс-секретарь Председателя Думы города 
советник Председателя Думы города 
консультант Председателя Думы города 
начальник финансово-аналитической
службы, главный бухгалтер 
начальник отдела по сопровождению 
деятельности постоянных комитетов Думы 
города
начальник юридического отдела 
начальник отдела организации протокола, 
документационного обеспечения и ком
муникаций
заместитель начальника отдела
организации протокола,
документационного обеспечения и 
коммуникаций

корреспондент ТРК «Сургутинтерновости» 
телеоператор ТРК «Сургутинтерновости» 
корреспондент ПА «Инфокс» 
редактор службы новостей «Радио-Мост- 
Русское радио»


