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Специальный   выпуск
приглашать для участия в заседаниях муниципального координационного комитета 

представителей общественных организаций, органов местного самоуправления, образова-
тельных учреждений а также специалистов, ученых, предпринимателей, журналистов;

образовывать комиссии, рабочие группы для проведения экспертиз, выездных заседа-
ний на территории муниципального образования;

вносить в органы местного самоуправления предложения по вопросам занятости на-
селения, а также другим вопросам, относящимся к компетенции муниципального координа-
ционного комитета;

освещать деятельность муниципального координационного комитета в средствах 
массовой информации.

 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА

4.1. Состав муниципального координационного комитета утверждается постановлени-
ем Главы Арамильского городского округа.

4.2. Муниципальный координационный комитет осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы муниципального координационного комитета.

4.3. Заседания муниципального координационного комитета созываются по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.4. Заседание муниципального координационного комитета правомочно, если в нем 
принимает участие не менее половины общего числа членов муниципального координаци-
онного комитета.

4.5. Решения муниципального координационного комитета принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов муниципального координа-
ционного комитета путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании.

4.6. Решения муниципального координационного комитета оформляются протоколом. 
Члены муниципального координационного комитета вправе письменно изложить особое 
мнение, которое отражается в протоколе.

4.7. Протокол заседания муниципального координационного комитета оформляется 
в 5-дневный срок со дня заседания, подписывается председателем и секретарем. Решения 
муниципального координационного комитета направляются членам муниципального коор-
динационного комитета.

4.8. Информация о ходе выполнения принятых муниципальным координационным 
комитетом решений заслушивается на очередных заседаниях муниципального координаци-
онного комитета.

4.9. Руководство деятельностью муниципального координационного комитета осу-
ществляет председатель муниципального координационного комитета.

Председатель муниципального координационного комитета:
утверждает план работы муниципального координационного комитета;
назначает дату проведения заседания муниципального координационного комитета, 

при необходимости принимает решение о проведении внеочередного заседания;
подписывает протокол заседания координационного комитета.
В случае отсутствия председателя муниципального координационного комитета его 

обязанности выполняет заместитель председателя муниципального координационного 
комитета.

4.10. В состав муниципального координационного комитета входит секретарь муници-
пального координационного комитета.

Секретарь муниципального координационного комитета:
организует подготовку и проведение заседаний муниципального координационного 

комитета;
оформляет повестку заседания муниципального координационного комитета;
направляет повестку заседания муниципального координационного комитета членам 

муниципального координационного комитета;
оформляет протокол заседания муниципального координационного комитета и пред-

ставляет его на подписание председателю муниципального координационного комитета;
осуществляет рассылку протокола заседания муниципального координационного 

комитета членам муниципального координационного комитета;
осуществляет подготовку и хранение документов муниципального координационного 

комитета.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _05.12.2013 № _1294

Об отмене постановления главы Арамильского городского округа от 
21 марта 2012 года № 169 «О внесении изменений в постановление главы Арамильского 

городского округа от 20 февраля 2012 года № 92
«Об утверждении нового состава Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений и укреплению правопорядка в Арамильском городском округе и об 

отмене постановления главы Арамильского городского округа от 21 марта 2011 года № 
294 «Об утверждении нового состава Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Арамильском городском округе и об отмене постановления главы 
Арамильского городского округа от 06 сентября 2010 года № 908 

«О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Арамильском городском округе» и об утверждении нового состава 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Арамильском 
городском округе

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 
года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка», статьей 101 Об-
ластного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа, Положением о Межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в Арамильском 

городском округе, утвержденного постановлением главы Арамильского городского округа 
от 12 декабря 2007 года № 1639, в целях координации взаимодействия субъектов профи-
лактики различных форм собственности и приведения в соответствие в связи с кадровыми 
перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы Арамильского городского округа от 21 
марта 2012 года № 169 «О внесении изменений в постановление главы Арамильского 
городского округа от 20 февраля 2012 года № 92 «Об утверждении нового состава Межве-
домственной комиссии по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в 
Арамильском городском округе и об отмене постановления главы Арамильского городского 
округа от 21 марта 2011 года № 294 «Об утверждении нового состава Межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений в Арамильском городском округе и об отмене 
постановления главы Арамильского городского округа от 06 сентября 2010 года № 908 «О 
внесении изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике правонару-
шений в Арамильском городском округе», утвердив Межведомственную комиссию по про-
филактике правонарушений и укреплению правопорядка в Арамильском городском округе в 
следующем составе:

Герасименко Владимир Леонидович – глава Арамильского городского округа, предсе-
датель комиссии;

Редькина Елена Валерьевна – заместитель главы Администрации Арамильского город-
ского округа (по социальным вопросам), заместитель председателя комиссии;

Сивохо Василий Вячеславович – начальник Отделения полиции № 21 Межмуници-
пального отдела МВД РФ «Сысертский», подполковник полиции, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);

Шестаков Максим Валерьевич – начальник Отделения УУП и ПДН Отделения поли-
ции № 21 Межмуниципального отдела МВД РФ «Сысертский», член комиссии (по согласо-
ванию);

Гарифуллина Татьяна Анатольевна – главный врач Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница», член 
комиссии (по согласованию);

Гузенко Лариса Васильевна – главный специалист Отдела образования Арамильского 
городского округа, секретарь комиссии;

Чунарева Надежда Викторовна – начальник Финансового отдела Администрации Ара-
мильского городского округа, член комиссии;

Бажина Татьяна Валерьевна – председатель Комитета по культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации Арамильского городского округа, член комиссии;

Соловьев Дмитрий Сергеевич – заместитель директора по спортивно-массовой работе 
Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль», член комис-
сии (по согласованию);

Кузьминова Ольга Геннадьевна – главный редактор Муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести», член комиссии (по согласованию);

Сазонов Андрей Валентинович – председатель Территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по Сысертскому району, член комиссии (по согласо-
ванию);

Кочкина Татьяна Сергеевна – начальник отдела семейной политики, опеки и попечи-
тельства, социальных гарантий и льгот Управления социальной политики по Сысертскому 
району Министерства социальной политики Свердловской области, член комиссии (по 
согласованию);

Сырникова Вера Александровна – специалист по социальной работе Государственно-
го бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района», член 
комиссии (по согласованию);

Агеенко Оксана Владимировна – ведущий специалист Государственного казенного 
учреждения «Сысертский центр занятости», член комиссии (по согласованию);

Узянова Ольга Геннадьевна – начальник филиала по Арамильскому городскому округу 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области, член комиссии (по согласованию);

Коньков Алексей Александрович – ведущий специалист Администрации Арамильско-
го городского округа (по гражданской обороне), член комиссии;

Костромин Сергей Витальевич – председатель Штаба ДНД при Администрации Ара-
мильского городского округа, член комиссии.

2. Постановление главы Арамильского городского округа от 21 марта 2012 года № 
169 «О внесении изменений в постановление главы Арамильского городского округа от 20 
февраля 2012 года № 92 «Об утверждении нового состава Межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в Арамильском городском 
округе и об отмене постановления главы Арамильского городского округа от 21 марта 2011 
года № 294 «Об утверждении нового состава Межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений в Арамильском городском округе и об отмене постановления главы 
Арамильского городского округа от 06 сентября 2010 года № 908 «О внесении изменений 
в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Арамильском 
городском округе» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Администрации Арамильского 
городского округа www.aramilgo.ru, в газете «Арамильские вести».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                      (по социальным вопросам) 
Редькину Е.В.

Глава Арамильского городского округа    В.Л. Герасименко


