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Положение
о Координационном совете стратегического развития Арамильского городского 

округа и экспертных советах 

1. Общие положения

 1.1. Координационный совет стратегического развития Арамильского город-
ского округа (далее - Координационный совет) является постоянно действующим 
органом, обеспечивающим разработку и реализацию стратегии развития Арамиль-
ского городского округа, координацию работы с органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований, формирующими городскую агломерацию, обеспечивающим рассмотрение 
и согласование проектов, предполагающих межмуниципальное взаимодействие в 
Свердловской области при реализации Стратегии социально-экономического разви-
тия Свердловской области на 2016–2030 годы, утвержденной Законом Свердловской 
области от 21.12.2015 №151-ОЗ (далее – Стратегия Свердловской области), в части 
разработки и реализации стратегий развития агломераций.

 1.2. Экспертные советы Арамильского городского округа - это открытые вре-
менные органы, обеспечивающие разработку и рассмотрение стратегии развития 
Арамильского городского округа, как документа общественного согласия, единого 
для всего городского сообщества, учет мнения экспертных сообществ и представле-
ние интересов бизнеса и общественности в разработке и реализации стратегических 
проектов развития Арамильского городского округа и городской агломерации.

 1.3. Целью деятельности Координационного и экспертных советов является 
выработка согласованных решений по вопросам обеспечения достижения целей и 
реализации задач стратегии развития Арамильского городского округа, городской 
агломерации на 2016-2030 годы.

2. Задачи Координационного совета

Задачами Координационного совета являются: 
 - рассмотрение и согласование основных стратегических приоритетов развития 

Арамильского городского округа, в том числе в составе городской агломерации, 
определение основных задач обеспечения жизнедеятельности и повышения каче-
ства жизни населения Арамильского городского округа, 

 - рассмотрение вопросов, требующих координации деятельности органов госу-
дарственной власти Свердловской области, иных государственных органов Сверд-
ловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Свердлов-
ской области, организаций различной формы собственности и выработка согласо-
ванной позиции экспертных советов Арамильского городского округа по решению 
проблем развития Арамильского городского округа, в том числе в составе агломе-
рации;

- организация деятельности экспертных советов Арамильского городского окру-
га, обеспечивающих формирование проектов документов стратегического планиро-
вания развития Арамильского городского округа, в том числе в составе агломерации;

- организация проведения мониторинга реализации стратегий развития Арамиль-
ского городского округа и городской агломерации;

- рассмотрение иных вопросов муниципального стратегического управления, 
рассмотрение и согласование предложений по формированию и осуществлению де-
ятельности межмуниципальных организаций, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3. Полномочия Координационного совета

3.1. Координационный совет:
1) осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления 

в процессе разработки и реализации стратегий развития Арамильского городского 
округа и городской агломерации, в части полномочий органа местного самоуправ-
ления;

2) осуществляет рассмотрение проектов стратегий социально-экономического 
развития Арамильского городского округа и городской агломерации (в том числе со-
ставляющих их стратегических направлений и программ), стратегических проектов 

и иных документов стратегического планирования развития Арамильского город-
ского округа и городской агломерации;

3) принимает решение о принятии за основу, о направлении на доработку, или о 
проведении публичного обсуждения и рекомендации к утверждению главой Ара-
мильского городского округа стратегии социально-экономического развития Ара-
мильского городского округа (в том числе составляющих их стратегических направ-
лений и программ), принимает решение о рекомендации к утверждению стратегии 
развития городской агломерации, стратегических проектов и иных документов стра-
тегического планирования развития городской  агломерации.

3.2. Координационный совет имеет право:
- запрашивать и получать необходимые материалы и информацию по вопросам, 

связанным с реализацией его полномочий;
- заслушивать на заседаниях Координационного совета руководителей органов 

местного самоуправления Арамильского городского округа, организаций (по со-
гласованию), представителей экспертных советов Арамильского городского округа, 
иных должностных лиц (по согласованию) по вопросам разработки и реализации 
стратегий развития Арамильского городского округа и городской агломерации, иных 
документов стратегического планирования развития Арамильского городского окру-
га и городской агломерации;

- привлекать в установленном порядке для осуществления аналитических и экс-
пертных работ ученых и специалистов;

- вносить в установленном порядке предложения по подготовке проектов право-
вых актов по вопросам методического, организационного и финансового обеспече-
ния реализации стратегий Арамильского городского округа, городской агломерации.

4. Задачи экспертных советов

Экспертный совет «Власть» осуществляет организационно-методическую и 
информационную работу с экспертными советами «Бизнес», «Общественность», 
«СМИ». Обеспечивает места для проведения экспертных советов и информирова-
ние жителей Арамильского городского округа о планах и результатах работы экс-
пертных советов. Формирует сводные документы стратегического планирования 
Арамильского городского округа и проекты предложений в документы стратеги-
ческого планирования городской агломерации, согласованные всеми экспертными 
советами Арамильского городского округа. Организует общественное обсуждение 
документов стратегического планирования Арамильского городского округа и стра-
тегических проектов городской агломерации.

Экспертный совет «Бизнес» формирует направления развития всех инфраструк-
тур, улучшение предпринимательского климата, развития производств товаров и 
услуг, осуществляет координацию продвижения стратегических проектов, иных 
мероприятий, предусмотренных документами стратегического планирования, инве-
стиционных проектов, а также определяет возможности привлечения внебюджет-
ных источников финансирования мероприятий.

Экспертный совет «Общественность» осуществляет формирование приорите-
тов социальной политики, общественного согласия, повышения качества жизни, 
доступности среды проживания, стратегических проектов развития социальной 
инфраструктуры, иных мероприятий, предусмотренных документами стратегиче-
ского планирования, проектов частно - государственного и муниципально - частного 
партнерства.

Экспертный совет «СМИ» формулирует поведенческие установки для дости-
жения стратегических целей, формирует поведенческие проекты, осуществляет 
организацию процесса обсуждения документов стратегического планирования Ара-
мильского городского округа, согласованных со стратегией городской агломерации, 
информационное сопровождение всех этапов формирования и реализации докумен-
тов стратегического планирования с привлечением средств массовой информации.

5. Состав, порядок формирования Координационного совета и 
экспертных советов

5.1. Координационный совет формируется в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов Координационного совета. 

Председателем Координационного совета является Глава Арамильского город-
ского округа.

Заместителем председателя Координационного совета является заместитель гла-
вы Администрации Арамильского городского округа.

Членами Координационного совета являются: заместители главы Администра-
ции Арамильского городского округа, ответственные за организацию работы по 
разработке, доработке и реализации стратегических направлений и стратегических 
проектов, руководители отраслевых органов, представительных органов местного 
самоуправления, руководители экспертных советов «Бизнес», «Общественность», 
«СМИ».

Координационный совет в составе: заместители главы Администрации Арамиль-
ского городского округа, ответственные за организацию работы по разработке, до-
работке и реализации стратегических направлений и стратегических проектов, руко-
водители отраслевых органов, - формируют экспертный совет «Власть».

Руководителем экспертного совета «Бизнес» является представитель предприни-
мательского сообщества (по согласованию), утверждаемый на должность председа-
телем Координационного совета. Состав экспертного совета «Бизнес» формируется 
из представителей предпринимательского сообщества различных сфер экономики, 
осуществляющих деятельность и/или проживающих на территории Арамильского 
городского округа, Свердловской области.

Руководителем экспертного совета «Общественность» является представитель 
общественной организации (по согласованию), утверждаемый на должность пред-
седателем Координационного совета. Состав экспертного совета «Общественность» 
формируется руководителем из представителей общественных организаций, орга-
низаций социальной сферы, специалистов соответствующих сфер экономики, граж-
дан, проживающих на территории Арамильского городского округа, Свердловской 
области.

Руководителем экспертного совета «СМИ» является представитель медиа со-
общества, утверждаемый на должность председателем Координационного совета. 
Состав экспертного совета «СМИ» формируется руководителем из представителей 
средств массовой информации, интернет - сообществ, культурных, общественных 
организаций, граждан, проживающих на территории Арамильского городского 
округа, Свердловской области.

5.2. Председатель Координационного (экспертного) совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Координационного (экспертного) 

совета;
2) утверждает планы работы Координационного (экспертного) совета;
3) созывает заседания Координационного (экспертного) совета;
4) утверждает повестки и состав участников заседаний Координационного (экс-

пертного) совета;
5) ведет заседания Координационного (экспертного) совета;
6) подписывает протоколы заседаний Координационного (экспертного) совета и 

заключения, подготовленные Координационным (экспертным) советом.
5.3. В случае отсутствия председателя Координационного совета его полномочия 

осуществляет заместитель председателя Координационного совета.
5.4. В случае отсутствия председателя экспертного совета его полномочия осу-

ществляет временно исполняющий обязанности председателя экспертного совета, 
избранный большинством голосов присутствующих членов экспертного совета.

5.5. Секретарь Координационного (экспертного) совета организует:
- подготовку проекта плана работы, проектов повесток заседаний, материалов к 

заседаниям;
- информирование членов Координационного (экспертного) совета о дате, месте 

и времени проведения и повестке заседания Координационного (экспертного) со-
вета, обеспечение их необходимыми материалами;

- мониторинг исполнения решений Координационного (экспертного) совета и по-
ручений председателя Координационного совета.

5.6. Члены Координационного (экспертного) совета могут вносить предложения 
по планам работы Координационного (экспертного) совета и проектам повесток 
заседаний Координационного (экспертного) совета, по порядку рассмотрения и су-
ществу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Координационного (экс-
пертного) совета.

5.7. Члены Координационного совета имеют право знакомиться с документами 
и материалами, непосредственно касающимися деятельности Координационного 
совета.

5.8. Присутствие членов Координационного совета на его заседаниях обязатель-
но. Делегирование членами Координационного совета своих полномочий иным ли-
цам не допускается.

Присутствие членов экспертного совета на его заседаниях не является обязатель-
ным. 

Неоднократное неисполнение членом экспертного совета решений, включенных 
в протокол и подписанных руководителем экспертного совета, и/или посещение ме-
нее 2/3 от общего числа заседаний является основаниями для его исключения из 
состава экспертного совета.

6. Организация работы и обеспечение деятельности Координационного и экс-
пертных советов

6.1. Основной формой работы Координационного и экспертных советов являются 
заседания, которые проводятся в соответствии с утвержденным планом работы. В 
случае необходимости по решению председателя (руководителя) Координационного 
(экспертного) совета могут проводиться внеплановые заседания Координационного 
(экспертного) совета.

6.2. Решение Координационного (экспертного) совета оформляется протоколом, 
который подписывается председателем (руководителем) Координационного (экс-
пертного) совета.

6.3. Лица, ответственные за подготовку вопросов, рассматриваемых на Коорди-
национном (экспертном) совете, представляют все необходимые материалы в Ад-
министрацию Арамильского городского округа не позднее 5 рабочих дней до даты 
проведения заседания Координационного (экспертного) совета.

6.4. Организационное и техническое обеспечение деятельности экспертных со-
ветов осуществляет Администрация Арамильского городского округа.

Документы
Приложение № 6

                                                                                              к Решению Думы
                      Арамильского городского округа

от 25.02.2016 года  № 61/6

С В О Д
источников финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа на 2016 год
                                                                                                                                                 

Но   
мер   
стро 
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, 
статьи,      вида источника  финанси-
рования дефицитов   бюджетов, кода 

классификации операций сектора   госу-
дарственного управления, относящихся к 
источникам  финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной класси-
фикации

Сумма в   
тысячах    
рублей

1.  Источники внутреннего   финансирова-
ния дефицита бюджета                     

000 01 00 00 00 00 0000000 20 183,0

Кредиты от кредитных организаций в 
валюте  Российской Федерации        

000 01 02 00 00 00 0000 000 2 500,0

Получение кредитов от кредитных орга-
низаций   бюджетами  городских округов 
в валюте   Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 710 5 000,0

Погашение кредитов от кредитных орга-
низаций   бюджетами  городских округов 
в валюте   Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 810 -2 500,0

2.  Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы  Российской 
Федерации        

000 01 03 00 00 00 0000 000 - 4 400,0

3.  Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Феде-
рации  бюджетами  городских округов в 
валюте   Российской Федерации        

000 01 03 00 00 04 0000 710 0,0

4.  Погашение кредитов,  полученных от 
других         бюджетов бюджетной систе-
мы  Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте  Российской 
Федерации        

000 01 03 01 00 04 0000 810 -  4 400,0

5.  Изменение остатков средств  на счетах 
по учету  средств бюджета             

000 01 05 00 00 00 0000 000 21 183,0

6.  Увеличение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 568 082,1

7. Уменьшение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 589 265,1

8. Иные источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 900,0

9. Погашение кредитов, полученных юри-
дическими лицами в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 640 900,0

Сведения, предоставляемые в ходе выдвижения и регистрации кандидатов на досрочных выборах депутатов 
Думы Арамильского городского округа шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №4

№ ФИО Дата рож-
дения

Об-
разова-
ние

Место 
жительства 
(населен-
ный пункт)

Кем выдвинут (самовы-
движение, избирательное 
объединение)

Принадлежность 
к избирательному 
Объединению (полит.
партии, обществен-
ному объединению), 
статус в нем

Гражданство 
(в том числе 
гражданство 
иностранного 
государства)

Суди-
мость 
(при на-
личии)

Сведения об 
исполнении 
обязанностей 
депутата(не 
на постоян-
ной основе)

Дата вы-
движения

Дата и 
основание 
регистра-
ции канди-
датом

Сведе-
ния о 
выбы-
тии

1 Маркелов Андрей 
Леонидович

26.06.1968 высшее г.Арамиль самовыдвижение нет РФ нет нет 07.07.2016 22.07.2016 
решение 
ОИК 
№4/14

нет

Председатель окружной избирательной комиссии 
по трехмандатному избирательному округу№1 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по трехмандатному избирательному округу №4                                                                                                                                                                                                                        С.В.Тюрина


