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4) рассмотрение и экспертная оценка общественных инициатив, предложений 
граждан, общественных объединений по вопросам социально-экономического 
и общественно-политического развития Арамильского городского округа, 
совершенствования государственного и муниципального управления в округе;

5) проведение встреч с депутатами Думы Арамильского городского округа по 
обсуждению проектов Решений Думы Арамильского городского округа;

6) информирование о принятых Главой Арамильского городского округа или 
Администрацией Арамильского городского округа решениях по наиболее значимым 
социальным вопросам в целях обеспечения их разъяснения среди общественных 
объединений и различных социальных групп;

7) информирование Главы Арамильского городского округа о происходящих в 
обществе процессах, принятие соответствующих рекомендаций;

8) выполнение иных поручений и рекомендаций Губернатора Свердловской 
области в рамках задач и полномочий Совета. 

Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА И ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА

8. Для выполнения задач, предусмотренных пунктом 7 настоящего положения, 
Совет осуществляет следующие полномочия:

1) обеспечивает координацию деятельности общественно-политического, 
экспертного и научного сообщества по вопросам формирования социальных, 
экономических и политических приоритетов в деятельности органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа;

2) принимает план работы Совета;
3) создает постоянные или временные рабочие группы для подготовки материалов 

на заседания Совета;
4) запрашивает у органов местного самоуправления Арамильского городского 

округа материалы и документы, необходимые для работы Совета;
5) направляет Главе Арамильского городского округа предложения по вопросам 

социально-экономического и общественно-политического развития Арамильского 
городского округа, совершенствования государственного и муниципального 
управления в округе;

6) дает рекомендации по вопросам формирования социальных, экономических 
и политических приоритетов в деятельности органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа;

7) приглашает на свои заседания представителей территориальных органов 
федеральных органов государственной власти, государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа, общественных объединений, организаций, экспертов и других специалистов 
для участия в обсуждении вопросов и получения необходимых сведений и 
заключений по рассматриваемым вопросам;

8) осуществляет в пределах своей компетенции иные полномочия, необходимые 
для реализации задач Совета.

9. Члены Совета имеют право:
1) участвовать в заседаниях Совета, осуществлять подготовку материалов по 

рассматриваемым вопросам;
2) вносить предложения к проектам планов работы Совета, повестке дня и 

порядку ведения его заседаний; 
3) знакомиться с представленными в Совет документами, касающимися 

рассматриваемых вопросов, высказывать свое мнение по существу обсуждаемых 
вопросов, вносить замечания и предложения по проектам протоколов заседаний 
Совета;

4) использовать в своей работе информацию, аналитические и иные материалы, 
полученные в результате их деятельности.

10. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и 
голосовании. В случае несогласия с принятым решением они имеют право высказать 
особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

11. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся не 
реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы Совета. Правом созыва 
внеочередных заседаний Совета обладает председатель Совета.

12. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимают участие 
более половины всех членов Совета.

13. По рассматриваемым Советом вопросам принимаются решения, которые 
оформляются протоколами заседаний Совета. Протоколы направляются в органы 
местного самоуправления Арамильского городского округа, деятельности которых 
касаются принятые решения.

14. Решения Совета принимаются на основе общего согласия. На основании 
предложения члена Совета по решению председательствующего может быть 
проведено голосование. В этом случае решение принимается большинством голосов 
от числа участвующих в заседании Совета.

15. Контроль за исполнением решений, содержащихся в протоколах заседаний 
Совета, осуществляет заместитель председателя Совета.

16. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета; 
2) утверждает повестки заседаний Совета; 
3) определяет место и время проведения заседаний Совета;
4) председательствует на заседаниях Совета; 
5) подписывает протоколы заседаний Совета и иные документы, подготовленные 

Советом;
6) созывает внеочередные заседания Совета;
7) в случаях необходимости приглашает на заседания Совета представителей 

территориальных органов федеральных органов государственной власти, 
государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, общественных объединений, организаций, 
экспертов и других специалистов для участия в обсуждении вопросов и получения 
необходимых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам.

17. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет 
заместитель председателя Совета.

18. Секретарь Совета: 
1) организует подготовку проектов плана работы Совета и проектов повесток 

заседаний Совета;
2) информирует членов Совета о месте и времени проведения заседаний Совета и 

вопросах, планируемых к рассмотрению на заседаниях Совета; 
3) оформляет протоколы заседаний Совета; 
4) выполняет иные функции, возложенные на него председателем Совета.
19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 

Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__24.09.2014№__832

О внесении изменений в постановление главы Арамильского городского 
округа от 20 сентября 2010 года № 968 «О создании Межведомственной 

комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости, земельных 
участков и предприятий (бизнеса) на территории Арамильского городского 

округа»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
101 закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в связи 
с необходимостью изменения состава Межведомственной комиссии по выявлению 
неучтенных объектов недвижимости, земельных участков и предприятий (бизнеса) 
на территории Арамильского городского округа и кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы Арамильского городского округа от 20 
сентября 2010 года № 968 «О создании Межведомственной комиссии по выявлению 
неучтенных объектов недвижимости, земельных участков и предприятий (бизнеса) 
на территории Арамильского городского округа»:

1.1. Приложение № 2 «Состав Межведомственной комиссии по выявлению 
неучтенных объектов недвижимости, земельных участков и предприятий (бизнеса) 
на территории Арамильского городского округа» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);

1.2. Приложение № 3 «Состав рабочей группы по выявлению неучтенных объектов 
недвижимости, земельных участков и предприятий (бизнеса) на территории 
Арамильского городского округа» исключить;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести»;
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа (Мельникова А.Г.).

Глава Арамильского городского округа                                        В. Л. Герасименко

Приложение № 1 к
постановлению Главы

 Арамильского городского округа
№_832 от 24.09.2014года

Состав межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов 
недвижимости, земельных участков и предприятий (бизнеса) на территории 

Арамильского городского округа.

Мельников Александр Георгиевич заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа, председатель комиссии;

Светлакова Елена Юрьевна председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа, заместитель 
председателя комиссии;

Члены комиссии:

Яцкевич Владимир Вацлович начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского городского округа;

Булаева Татьяна Евгеньевна председатель Комитета по экономике и 
стратегическому развитию Арамильского городского округа;

Каратаева Ирина Камильевна заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

Горшечников Константин Иванович директор МКУ «Центр земельных отношений 
и муниципального имущества Арамильского городского округа»;

Коваленко Юлия Владимировна начальник юридического отдела 
Администрации Арамильского городского округа;

Максимова Валентина Всеволодовна начальник филиала СОГУП «Областной 
центр недвижимости «Сысертское БТИ и РН» (по согласованию);

Курилов Сергей Григорьевич заместитель начальника Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №31 по Свердловской области (по согласованию); 

Котельникова Людмила Станиславовна начальник отдела камеральных проверок 
№ 2 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №31 по Свердловской 
области (по согласованию);

Гуров Валерий Дмитриевич начальник Сысертского отдела Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии Свердловской области (по 
согласованию);

Сивохо Василий Вячеславович начальник ОП № 21 ММО МВД России 
«Сысертский» (по согласованию).
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