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14. Проблемы взаимодействия (в том числе информационного) 
территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области и органов местного само-
управления, негативно влияющие на функционирование 

общегосударственной системы противодействия терроризму. 
Принятые меры по устранению этих проблем

субъекты мониторинга

15. Количество сотрудников территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления, участвующих на посто-
янной основе в мероприятиях по профилактике терроризма 

(в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), в том 
числе прошедших обучение на соответствующих профиль-

ных курсах повышения квалификации. Проблемные вопросы 
в организации обучения таких сотрудников

субъекты мониторинга

16. Эффективность исполнения поручений аппарата Комиссии 
и результативность проводимой деятельности в области про-

филактики террористических проявлений

ЦГЗ

17. Неисполненные решения аппарата Комиссии, причины и 
принятые меры

ЦГЗ

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 20 января 2022 года № 09/4

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа 
от 11 сентября 2020 года № 74/12 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний на территории 
Арамильского городского округа в новой редакции»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01 июля 2021 
года № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Экспертного заключения Госу-
дарственно-правового Департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области от 21 июля 2021 года № 600-ЭЗ, в соответствии со статьей 23 Устава Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 11 сентября 2020 года № 74/12 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Ара-
мильского городского округа в новой редакции» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. пункт 3 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Решение Думы городского округа или постановление Главы городского округа о назначении пу-

бличных слушаний подлежит обязательному опубликованию в газете «Арамильские вести» и размеще-
нию на официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», не позднее чем за 10 дней до начала публичных слушаний.»;

1.2. пункт 4 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Одновременно с решением (постановлением) о назначении публичных слушаний публикуется и 

размещается проект муниципального правового акта, предлагаемый к обсуждению на публичных слу-
шаниях, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, а также информация о 
порядке ознакомления и получения документов, предлагаемых к рассмотрению на публичных слуша-
ниях.»;

1.3. подпункт 3 пункта 10 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«3) Жители городского округа вправе представить в Комиссию свои замечания, предложения и реко-

мендации по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта в письменном виде 
или посредством официального сайта городского округа для включения их в протокол публичных слу-
шаний. Оформленные замечания, предложения и рекомендации принимаются не позднее дня проведе-
ния публичных слушаний.»;

1.4. пункт 3 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Срок опубликования проекта Устава, проекта Решения Думы городского округа о внесении из-

менений в Устав.
Постановление Главы городского округа о назначении публичных слушаний, нормативный правовой 

акт о порядке учета предложений по проекту Устава, проекту Решения Думы городского округа о внесе-
нии изменений в Устав, проект Устава, проект Решения Думы городского округа о внесении изменений в 
Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 10 дней 
до начала публичных слушаний и не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения Думой городского 
округа вопроса о принятии Устава городского округа, внесении изменений в Устав».

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию Думы Арамиль-
ского городского округа по местному самоуправлению (Т.А. Первухина).

Председатель Думы
Арамильского городского округа Т.А. Первухина

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 20 января 2022 года № 09/5

Об утверждении Положения о помощнике депутата
Думы Арамильского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 25 Устава Арамиль-
ского городского округа, статьи 73 Регламента Думы Арамильского городского округа, утвержденного 
Решением Думы Арамильского городского округа от 12 сентября 2019 года № 61/11, Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о помощнике депутата Думы Арамильского городского округа.
2. Решение Думы Арамильского городского округа от 24 апреля 2008 года № 3/9 «Об утверждении 

Положения «О статусе помощника Депутата Арамильского городского округа» считать утратившим 
силу.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа  Т.А. Первухина

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

Утверждено
Решением Думы

Арамильского городского округа 
от 20 января 2022 года № 09/5

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОМОЩНИКЕ ДЕПУТАТА ДУМЫ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Устава Арамильского 

городского округа, в целях обеспечения условий для осуществления полномочий депутатов Думы 
Арамильского городского округа (далее - Дума), определения правового статуса помощника депутата 
Думы, укрепления связи депутата с населением соответствующего избирательного округа, унификации 
прав, полномочий, ответственности помощника депутата.

2. Депутат Думы для осуществления своих полномочий вправе иметь одного помощника (далее - по-
мощник депутата).

3. Помощник депутата - гражданин Российской Федерации, оказывающий информационно-аналити-
ческую, консультативную, организационно-техническую и иную помощь депутату Думы при осущест-
влении им своих полномочий в избирательном округе, а также по поручению депутата.

4. В своей деятельности помощник депутата Думы руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, законодательством Российской Федерации и Свердловской области, Уставом Арамильского 
городского округа, иными правовыми актами городского округа, настоящим Положением.

5. Передача помощнику отдельных полномочий депутата Думы городского округа не допускается.

Статья 2. Статус помощника депутата

1. Помощником депутата может быть гражданин Российской Федерации, достигший восемнадцати-
летнего возраста.

2. Не может быть помощником депутата лицо, состоящее на государственной службе, занимающее 
муниципальную должность или должность муниципальной службы.

3. Помощник депутата осуществляет свои полномочия на общественных началах. Деятельность по-
мощника может оплачиваться из собственных средств депутата в порядке, установленном договором 
между депутатом и помощником.

4. Помощник депутата в своей деятельности подконтролен и подотчетен депутату.
5. Одно и то же лицо не может быть одновременно помощником другого депутата.

Статья 3. Порядок назначения помощника депутата

1. Депутат Думы самостоятельно осуществляет подбор кандидатуры своего помощника.
2. Назначение помощника депутата осуществляется решением Думы.
3. Для назначения помощника соответствующий депутат представляет в Думу:
1) заявление о назначении помощника, содержащее письменное согласие кандидата в помощники 

депутата на назначение и биографические данные кандидата (форма заявления представлена в прило-
жении № 1 к настоящему Положению);

2) две фотографические карточки размером 3 x 4 (три на четыре) сантиметра каждая.
4. Документы на назначение помощника депутата направляются в комиссию по местному само-

управлению для проверки на соответствие требованиям настоящего Положения и подготовки проекта 
решения Думы о назначении помощника депутата.

5. Помощнику депутата, после назначения, выдается удостоверение установленного образца (При-
ложение № 2 к настоящему Положению), которое является документом, подтверждающим полномочия 
помощника депутата.

Статья 4. Срок полномочий помощника депутата

1. Срок деятельности помощника депутата не может превышать срока полномочий депутата.
2. Досрочное прекращение полномочий помощника депутата осуществляется решением Думы в слу-

чаях:
1) инициативы депутата, его назначившего;
2) инициативы председателя Думы в связи с совершением помощником депутата действий, способ-

ных нанести урон деловой репутации, чести и достоинству депутата либо Думы;
3) инициативы помощника депутата;
4) прекращения полномочий депутата, назначившего помощника;
5) смерти депутата, смерти помощника депутата;
6) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
7) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
8) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
9) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу;
11) прекращения гражданства Российской Федерации;
3. Удостоверение помощника при досрочном прекращении им своих полномочий сдается в Думу.

Статья 5. Права и обязанности помощника депутата

1. Помощник депутата имеет право по поручению депутата:
1) осуществлять взаимодействие с жителями городского округа, депутатами Думы.
2) организовывать прием граждан;
3) проводить встречи с жителями Арамильского городского округа;
4) выполнять иные поручения депутата, не противоречащие действующему законодательству.
2. Помощник депутата обязан:

1) Выстраивать взаимоотношения с населением помощник депутата должны на основе вежливости, 
взаимного уважения и ответственности.

2) Предоставлять населению полную, объективную и достоверную информацию о своей деятельно-
сти.

3) Проявлять уважение и терпимость к его убеждениям, традициям, культурным особенностям этни-
ческих и социальных групп, религиозных конфессий, способствовать межнациональному и межконфес-
сиональному миру и согласию.

4) Проявлять выдержку и корректность, особенно в тех ситуациях, когда собственная позиция рас-
ходится с мнением населения.

3. Помощник депутата не вправе использовать в личных и иных целях, не связанных с деятельно-
стью и поручениями депутата, предоставленные ему права и возложенные на него обязанности, а также 
предоставленные ему материально-технические средства.

4. Помощник депутата обязан воздерживаться от заявлений и поступков, способных нанести урон 
деловой репутации, чести и достоинству депутата и Думы.

5. Депутат Думы самостоятельно осуществляет контроль за деятельностью помощника.

Статья 6. Ответственность

Помощник депутата несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством за 
действия, нарушающие требования федеральных законов, законов Свердловской области, муниципаль-
ных правовых актов.

Приложение № 1
к Положению

«О помощнике депутата Думы
Арамильского городского округа»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ ДЕПУТАТА И СОГЛАСИЯ КАНДИДАТА В ПОМОЩНИКИ

                                         В Думу городского округа
                                     от депутата ___ созыва (20__ - 20__ гг.)
                               ________________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество депутата)

ЗАЯВЛЕНИЕ
    Прошу назначить моим помощником гражданина Российской Федерации 
____________________________________________________________________________
                                          (фамилия, имя, отчество кандидата в помощники)

_____________                                     _______________
     (дата)                                                       (подпись)

Приложение № 2
к Положению

«О помощнике депутата Думы
Арамильского городского округа»

СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА В ПОМОЩНИКИ
Я, __________________________________________________________________,
                                  (Ф.И.О.)
дата рождения _________________________ место рождения_______________________ ___________

__________________________________________________________________
проживающий по адресу: ______________________________________________________
                                     (почтовый индекс, полный адрес)


