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Отчёт Главы городского округа Красноуральск

о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов,
поставленных Думой городского округа Красноуральск за 2016 год

В 2016 году деятельность Главы городского округа Красноуральск  осуществлялась в 
соответствии с законодательством Российской  Федерации  и  Свердловской области, Уставом 
городского округа Красноуральск, регламентом работы Думы городского округа Красноуральск   
и была направлена на решение вопросов местного значения, исходя из интересов жителей 
городского округа.

В отчетный период Глава городского округа осуществлял деятельность по организации работы Думы городского 
округа, принятию и внесению изменений в муниципальные правовые акты в соответствии с действующим 
законодательством, представлению муниципального образования в отношениях с органами государственной 
власти, местного самоуправления, организациями, гражданами, рассмотрению обращений граждан, а также 
осуществлял иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством. 

Раздел 1. Исполнение полномочий по организации деятельности  Думы городского округа

 Депутатский корпус. Структура Думы.
Дума городского округа Красноуральск избрана на муниципальных выборах в 2012 году сроком на 5 лет  в 

составе 15 депутатов.          
В течение 2016 года в составе Думы городского округа произошли существенные изменения: 
-  решениями Думы  от 31.03.2016 г.  № 469, от 27.04.2016 г. № 480, от 30.06.2016г. №   495 досрочно прекращены  

полномочия 3-х депутатов;
-  30 июня   2016 года  досрочно принята отставка Главы городского округа 
Начиная с июля 2016 года,  Дума городского округа фактически состоит из 12 депутатов, продолжает исполнять 

полномочия, возложенные на нее действующим законодательством, Уставом городского округа  и доверием 
избирателей.

В отчетном периоде деятельность Думы была направлена на создание условий эффективной работы всех 
отраслей жизнеобеспечения и социальной сферы городского округа, повышение уровня и качества жизни граждан, 
создание благоприятных условий для плодотворного труда и отдыха. 

Деятельность Думы осуществлялась в соответствии с годовыми и полугодовыми  планами работ, 
сформированными  на основании предложений Главы городского округа,  председателей депутатских комиссий, 
депутатов, администрации городского округа.

Заседания Думы проводились организованно и конструктивно, в открытой форме, при непосредственном участии 
руководителей и специалистов администрации,  прокурора города Красноуральска, председателя  Контрольного 
органа  городского округа Красноуральск, председателя Общественной палаты городского округа Красноуральск,  с 
приглашением средств массовой информации, телеканала «Мы и Город»,  что позволило оперативно доводить до 
граждан информацию о проводимой депутатами работе. 

Все вопросы, рассмотренные на заседаниях Думы, предварительно прошли обсуждение на заседаниях  
постоянных депутатских комиссий.  Одобренные депутатскими комиссиями проекты решений выносились на 
заседания Думы.

В структуру Думы входят 4 постоянно действующих депутатских комиссии:  
1) по экономической политике и бюджету;
2) по законодательству и местному самоуправлению;
3) по социальной политике;
4) по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и благоустройству
За отчетный период проведено 11 заседаний Думы городского округа. Для подготовки вопросов к рассмотрению 

на заседаниях Думы депутатами проведено:
- 11 совместных заседаний комиссий по экономической политике и бюджету и законодательству и местному 

самоуправлению; 
- 10 заседаний  комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и благоустройству;
-    3 заседания комиссии по социальной политике. 
На заседаниях постоянных депутатских комиссий также  обсуждались вопросы, возникающие в процессе 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Красноуральск, вытекающие из обращений и 
заявлений граждан и организаций, в ходе встреч с избирателями.  В этих случаях разрабатывались конкретные пути 
к решению возникших вопросов, при необходимости принимались решения об инициировании подготовки проектов 
муниципальных правовых актов.

 Нормотворческая деятельность.
Уставом городского округа к полномочиям Думы городского округа отнесен 41 вопрос,   по 

которым Дума  принимает решения.
В 2016 году Думой городского округа принято 107 решений, которые распределились следующим образом по 

направлениям деятельности:

№п/п Направление деятельности Количество решений (ед.)

  1. Организация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местно-
го значения

40

 Бюджетная, тарифная  и налоговая политика 21

Утверждение наград городского округа Красноуральск 1

Распоряжение муниципальным имуществом 16

Внесение изменений в Устав городского округа 3

Организация деятельности Думы 18

Реализация планов, мероприятий Контрольного органа городского округа 8

Основные решения, принятые Думой городского округа в 2016 году, которые определяли развитие городского 
округа Красноуральск:

- в сфере стратегического планирования: 
«Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Красноуральск 

на 2016-2020 годы»;
- в сфере распоряжения  муниципальным имуществом: 
«Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа 

Красноуральск»;
 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год»;
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества городского округа Красноуральск»;
«Об утверждении Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории городского округа 

Красноуральск»;
«Об утверждении положения о порядке продажи жилых помещений  муниципального жилого фонда городского 

округа Красноуральск»
внесены изменения  в решение Думы «Об утверждении Положения о порядке учета, управления и использования 

бесхозяйного имущества на территории городского округа Красноуральск».
     -  в сфере градостроительства  в  2016 году  принято 14 решений Думы по  внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Красноуральск и поселков городского округа Красноуральск.
Ежегодно  депутаты Думы уделяют особое внимание формированию  местного бюджета, утверждение которого 

относится к исключительным полномочиям  Думы городского округа Красноуральск.
Процедура разработки и рассмотрения проекта бюджета городского округа, утверждение и контроль его 

исполнения, составление и утверждение отчета об исполнении, а также внесение изменений в местный бюджет  
регулируются  Положением «О бюджетном  процессе в городском округе Красноуральск». 

В течение 2016 года  депутатами Думы внесено 7 изменений в бюджет городского округа на 2016 год. 
Согласительной комиссией рассмотрены вопросы и предложения по подготовке проекта бюджета городского 

округа Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
21 декабря 2016 г. депутатами Думы принято решение №  539 «О бюджете городского округа 

Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов». 
Бюджет городского округа традиционно является социально - ориентированным и нацеленным 

на решение  вопросов местного значения. 
Перед принятием важных для населения городского округа  решений,  Главой городского округа в соответствии с 

Уставом городского округа проводились публичные слушания по проектам решений. 
За отчетный период  на публичные слушания вынесено 22 проекта решения Думы городского округа 

Красноуральск.
Все проекты,  а также заключения по  результатам публичных слушаний в соответствии с установленным 

порядком проведения публичных слушаний  опубликованы  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и размещены на 
официальном сайте Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).

1.3.  Работа с избирателями  
Важнейшее  направление  деятельности  Думы  как  органа  местного самоуправления  –  это работа с избирателями  

города. Одной из действенных форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения  в  его  осуществлении  являются  обращения  граждан  в  органы  местного самоуправления. 
Работе  с  обращениями  граждан  и  приему  избирателей  в  Думе уделяется особое внимание. Это самый 

эффективный способ обратной связи депутатов со своими  избирателями. 
 За отчетный период  в  Думе обеспечено всестороннее и своевременное рассмотрение поступивших обращений  

граждан с направлением  письменных ответов заявителям в порядке и сроки, установленные Федеральным законом 
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Депутатами проведено 59 приемов населения по избирательным округам, состоялось 73    «горячих линии».  

1.4.  Контрольные мероприятия
Еще одним важным  направлением  деятельности  Думы  в  отчетном  году  оставалось  осуществление   

контроля  за   исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения.

Данный  вопрос  относится к  исключительной компетенции представительного органа городского округа 
Красноуральск. 

В соответствии со статьей 23 Устава городского округа,  Думой   осуществлялся контроль  за:
- исполнением принятых правовых актов;
- исполнением бюджета городского округа, соблюдением бюджетного процесса, порядка использования 

ассигнований;
- выполнением  муниципальных  программ  и  планов  социально-экономического развития городского округа;
- порядком  управления и распоряжения объектами муниципальной собственности.
Контрольные  полномочия Думы  и  постоянных  комиссий   Думы реализованы в различных формах. По наиболее 

важным и актуальным вопросам  на заседаниях депутатских комиссий и  Думы  регулярно  представлялась  
информация  администрацией городского округа,    Контрольным органом.  В 2016 году на заседаниях Думы в 
рамках контрольной деятельности были заслушаны:

отчет главы городского округа за  2015 год;
отчет главы администрации города о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации 

города, в том числе  о решении вопросов, поставленных Думой городского округа  за 2015 год;
отчеты Контрольного органа  о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
отчеты об исполнении бюджета городского округа; 
отчет о выполнении прогнозного плана приватизации  объектов муниципальной собственности;
отчет о выполнении плана мероприятий за 2015 год по Программе социально – 
экономического развития городского округа Красноуральск на 2011-2015 годы

1.5. Участие в городских мероприятиях.
Депутаты Думы - люди с активной жизненной позицией. Они не только реализуют свои 

полномочия на заседаниях Думы, встречах с избирателями, но и принимают активное участие 
во всех городских мероприятиях.

Так,  в 2016 году депутаты приняли участие  в  торжественных  мероприятиях, посвященных  празднованию 
Дня Победы,  Дня защитника Отечества,  Дня пожилых людей,  Дня вывода войск из Афганистана,  Дня народного 
единства, Дня России; участвовали  в региональном форуме рабочей молодежи «Надежда», гражданском  форуме 
«Сила Урала», в общегородских субботниках по уборке территории города;  в подготовке и проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Дню города, юбилею школы № 8, 25-летию библиотеки - филиала             № 3 МБУ ЦБС, 
открытию представительства Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза»,  открытию бюста дважды 
Герою Советского Союза, лётчику-космонавту Виталию Ивановичу Севастьянову,  открытию детской площадки 
поселка Пригородный.  

Депутаты  являются  постоянными  участниками  городских  спортивных  массовых мероприятий, в том числе 
«Кросс наций», «Лыжня России», спартакиада органов местного самоуправления, спартакиада среди администраций 
муниципальных образований.

В целях повышения квалификации 2 депутата Думы городского округа в октябре 2016  года посетили двухдневный 
обучающий семинар по теме: «Система муниципальных и государственных услуг в муниципальном образовании».                 

1.6. Деятельность аппарата Думы 
  Правовое, информационное, организационно и материально-техническое, обеспечение деятельности Думы 

осуществлял аппарат Думы.
  В 2016 году специалисты  аппарата Думы обеспечили проведение 11 заседаний Думы,           24-х  заседаний 

постоянных депутатских комиссий.
  Общий объем корреспонденции, поступившей в 2016 году в Думу, составил  590 документов, в том числе: 
 - 285 документов поступили из различных инстанций (Законодательное Собрание Свердловской области, 

администрация Губернатора Свердловской области,  администрация Северного управленческого округа 
Свердловской области, министерства  Свердловской области, предприятия и организация);

-  305 документов – это ответы в различные инстанции.
Организационно-правовым отделом аппарата Думы проводилась  правовая и антикоррупционная  экспертиза 

всех проектов нормативно-правовых актов на соответствие требованиям действующего законодательства. 
В результате проведенных экспертиз в 27 проектах решениях Думы коррупциогенные факторы и иные нарушения 

устранены до заседаний Думы, что позитивно отразилось на своевременности и законности принятых Думой 
решений.

В целях соблюдения законности принимаемых Думой решений, в отчетном периоде осуществлялось тесное и 
конструктивное взаимодействие с прокуратурой города Красноуральска.        Все проекты нормативно -  правовых 
актов Думы до их принятия направлены в прокуратуру для осуществления правовой экспертизы.

За 2016 год в адрес Думы прокуратурой города Красноуральска вынесено 3 протеста о приведении в соответствие 
с действующим законодательством нормативно – правовых акта, из которых  2 - признаны обоснованными, 1 
протест отклонен как необоснованный. 

Продолжена работа по включению решений, принятых Думой городского округа Красноуральск в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов  Свердловской области.

Одним из направлений работы аппарата Думы городского округа является информирование населения города 
о деятельности Думы городского округа в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

Информация о работе  Думы городского округа, обзоры мероприятий с участием Главы городского округа и 
депутатов Думы городского округа опубликованы на страницах газет «Красноуральский рабочий»,  ОАО «Святогор»,  
«Пульс города», размещались на официальном сайте Думы городского округа в сети «Интернет» www. dumakrur.ru,  
заседания Думы городского округа  и депутатских комиссий освещались  телеканалом  «Мы и город».

В еженедельном режиме в газете «Красноуральский  рабочий»  публиковались графики  приёма  граждан и 
проведения  «горячих линий» депутатами Думы городского округа.

 На информационном стенде Думы городского округа  в администрации городского округа Красноуральск 
размещена информация о депутатах Думы городского округа, границах избирательных округов, постоянных 
депутатских комиссиях, их составах и председателей, графиков работы депутатов с гражданами по избирательным 
округам, принятых решениях Думы городского округа.  

Официальный сайт Думы городского округа  своевременно пополняется  информацией  о предстоящих 
заседаниях Думы городского округа и ее постоянных комиссий. На сайте размещаются  повестки очередных 
заседаний Думы городского округа, проекты  решений Думы городского округа,  Постановлений Главы городского 
округа, информация о деятельности депутатов, Главы городского округа, рабочих встречах и поездках.  

Согласно части 4  статьи 12.1 Федерального закона  от 25.12.208 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
на официальном сайте Думы городского округа размещены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Главы городского округа, депутатов и сотрудников аппарата 
Думы городского округа.  

1.7.  Оценка  деятельности Думы Законодательным Собранием Свердловской области
Деятельность Думы городского округа Красноуральск  отмечена различными наградами.
По итогам работы в 2015 году: 
-  в апреле 2016 года Дума городского округа награждена  Благодарственным письмом Законодательного 

Собрания Свердловской области «За большой вклад в развитие местного самоуправления в городском округе и в 
связи с Днем местного самоуправления»;  

-  в  конкурсе представительных органов муниципальных образований, расположенных  на территории 
Свердловской области, посвященном Дню местного самоуправления, в номинации «Лучший представительный орган 
в сфере обеспечения гласности и открытости в деятельности представительного органа среди представительных 
органов городских округов и муниципальных районов с численностью населения от 20 до 40 тысяч человек»  Дума 
городского округа  заняла второе место.

Раздел 2. Осуществление собственных полномочий  Главы городского округа решению 
вопросов местного значения

В соответствии с Уставом городского округа глава городского округа является не только председателем Думы 
городского округа, но и наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения:

Как  высшее должностное лицо муниципального образования глава городского округа в 2016 году представлял 
городской округ, интересы его жителей в отношениях с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, гражданами и организациями.

В этой связи  принимал участие в  рабочих совещаниях, проводимых  профильными Министерствами 
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Свердловской области, семинарах, в работе Совета представительных органов муниципальных образований 
Свердловской области, заседаниях Координационного совета представительных органов местного самоуправления 
городских округов, входящих в состав Северного управленческого округа, семинарах,  совещаниях, проводимых 
Губернатором Свердловской области, сессиях  проекта «Школа мэров».

На совещаниях  обсуждались стратегические вопросы социально-экономического развития, проблемы 
реализации отдельных полномочий муниципальных образований, а также федерального законодательства в 
области местного самоуправления.

С июля 2016 года принял участие более чем в 15  городских мероприятиях.
Под председательством главы городского округа в целях решения вопросов местного значения  регулярно 

проводились заседания   следующих коллегиальных органов:   
- комиссия по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Красноуральск;
- антитеррористическая комиссия городского округа Красноуральск;
- антинаркотическая комиссия городского округа Красноуральск;
С июля 2017 года Глава городского округа провел  15  личных приемов,  на которых  принял  55  жителей 

городского округа. 
За отчетный период в адрес  Главы  городского округа поступило 74 обращения граждан, в том числе  19  

письменных,   55  устных в ходе личного приема.
Совместные приемы граждан Главой городского округа  проведены в Общественной приемной местного 

отделения партии «Единая Россия» и  Общественной палате городского округа Красноуральск. 
В основном, жители обращались с вопросами:
- жилищно - коммунального хозяйства (ненадлежащее содержание общего имущества,  перебои в электро-, водо- 

и теплоснабжении, оплата жилищно-коммунальных услуг);
- обеспечения граждан жильем, использование жилищного фонда, социальные гарантии в жилищной сфере.
На встречах с  членами Общественной палаты городского округа Красноуральск, рассмотрены  вопросы  

социально-экономического развития городского округа Красноуральск, о текущей ситуации на  Красноуральском 
химическом заводе, проблемы жилищно – коммунальной сферы.

По итогам встреч  с представителями городского Совета ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы,  пенсионеров,  согласованы совместные направления работы в области оказания 
медицинской помощи населению города, социальной поддержки старшего поколения, благоустройства дворовых 
территорий и детских площадок, ремонта жилых домов и дорог.  

Обращения, требующие принятия мер, направлялись для исполнения  в администрацию городского округа, 
ответы по обращениям,  не требующим принятия мер,  давались на личном приеме устно.

          
Раздел 3. Заключение.

Отчет Главы городского округа – это итог совместной работы депутатского корпуса, администрации,  Контрольного 
органа,  возможность  критически посмотреть на нерешенные проблемы.

В 2016 году удалось сохранить легитимную Думу, обеспечить скоординированную работу представительной и 
исполнительной власти; принять необходимые  меры нормативного характера для дальнейшего развития городского 
округа; продолжить работу по системной реализации на территории городского округа Красноуральск Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

При непосредственном участии Главы городского округа, депутатов совместно с  администрацией 
городского округа и градообразующим предприятием были реализованы такие проекты, как:   

- запущен новый полиэтиленовый водовод для обеспечения водой жителей поселка Пригородный;
- проведена новая линия  электроснабжения 6 Квт на поселке Пригородный;
- продолжена газификация пос. Октябрьский;
- проведены работы по ремонту  4-х  дворовых территорий многоквартирных домов;
- ведется строительство коттеджного поселка «Молодежный».
В 2017 году необходимо обратить внимание на реализацию таких проектов, как:
- реконструкция стадиона  школы № 6;
- строительство ледового корта;  
- благоустройство территории между детскими садами 9 и 11;
- строительство водозаборного узла.
Безусловно, остается задача представления городского округа Красноуральск в областных министерствах в 

рамках согласования участия в государственных программах, а также совместная реализация с администрацией 
города программы по развитию городского округа как моногорода.

Деятельность  всех органов  местной власти сводится к одной цели - повысить уровень  жизни  красноуральцев, 
обеспечив  стабильное социально-экономическое развитие города. И только совместной скоординированной 
работой, неравнодушным отношением и личной ответственностью каждого из нас  можно решить все  поставленные 
задачи.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от  09.06.2017 №  744
г. Красноуральск

О предоставлении  помещений,  пригодных 
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний на выборах  Губернатора 

Свердловской области и выборах депутатов Думы городского округа Красноуральск седьмого созыва 
10  сентября 2017 года

 В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002г.       № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 68 
Избирательного кодекса Свердловской области, в целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам на 
выборах  Губернатора Свердловской области и выборах депутатов Думы городского округа Красноуральск седьмого 
созыва  10  сентября 2017 года,  администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень помещений, расположенных на территории городского округа Красноуральск, 
находящихся в муниципальной собственности и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний на выборах Губернатора Свердловской области и выборах депутатов Думы городского округа 
Красноуральск седьмого созыва 10  сентября 2017 года  (далее - Перечень помещений) согласно приложению.

2. Зарегистрированным кандидатам на выборах Губернатора Свердловской области и выборах депутатов Думы 
городского округа Красноуральск седьмого созыва 10 сентября 2017 года: 

1)   уведомления о проведении публичного мероприятия в форме митинга, демонстрации, шествия и пикетирования 
подавать в администрацию городского округа Красноуральск в порядке, установленном Федеральным законом от 19 
июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;

2) заявки на предоставление помещений, включенных в Перечень помещений, для проведения собраний с 
избирателями, подавать на имя владельца помещения;

3.  Владельцам помещений, включенных в Перечень помещений:
1) заявки о предоставлении помещений для проведения собраний с избирателями рассматривать, в соответствии 

с действующим законодательством о выборах, в течение трех дней со дня подачи заявок;
2) согласовывать предоставление помещений с собственником помещений;
3)  предоставлять помещения для проведения собраний с избирателями зарегистрированному кандидату, его 

доверенным лицам на безвозмездной основе;
4)  уведомлять Красноуральскую городскую территориальную комиссию о факте предоставления помещения 

в соответствии с формой уведомления, утвержденной Решением Красноуральской городской территориальной 
избирательной комиссией.

4. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, собственникам предприятий, имеющим на своей 
территории помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий предоставлять   
помещения по заявкам зарегистрированных кандидатов для встреч с избирателями на договорной основе.

  5.  Рекомендовать владельцам помещений, находящихся в государственной собственности и расположенных на 
территории городского округа Красноуральск, получить разрешение собственников на предоставление помещений, 
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для встреч с избирателями 
на безвозмездной основе.

  6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http:// krur.midural.ru

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации городского округа Красноуральск   Д.Н. Кузьминых

Утвержден 
постановлением администрации

городского округа
от 09.06.2017г № 744

ПЕРЕЧЕНЬ  ПОМЕЩЕНИЙ,
расположенных на территории городского округа Красноуральск, находящихся в муниципальной 

собственности и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний 
на выборах Губернатора Свердловской области и выборах депутатов Думы городского округа 

Красноуральск седьмого созыва 10  сентября 2017 года

Местонахождение
помещения Помещение Владелец помещения

ул. Кирова, 15 актовый зал МБОУ СОШ № 1, 
директор О.В. Сухарева

ул. Челюскинцев, 14 кабинет  № 11 МБОУ СОШ № 2, 
Директор И.В. Змеу

ул. Толстого, 1а кабинет № 29 МАОУ СОШ № 3,
директор Т.Г. Ахмадулина

ул. Каляева, 37 кабинет № 21 МАОУ  СОШ  № 6,
Директор О.Н. Мезенина

ул. Парковая, 5 кабинет № 105 МАОУ  СОШ № 8,
директор  Е.М. Константинова

ул. Победы, 1а городской культурно-досуговый центр  
«Химик», малый зал  (2 этаж)

МАУ «Дворец культуры «Металлург», 
директор  С.Е. Андрицкая

п. Дачный,
ул. Советская,4 

клуб  МАУ «Дворец культуры «Металлург», 
директор  С.Е. Андрицкая

п. Краснодольск,
ул. Заречная, 1

клуб МАУ «Дворец культуры «Металлург», 
директор  С.Е. Андрицкая

п. Чирок, ул. Клубная, 36 клуб МАУ «Дворец культуры «Металлург», 
директор  С.Е. Андрицкая

п. Бородинка,
ул. Сиреневая,10

клуб  МАУ «Дворец культуры «Металлург», 
директор  С.Е. Андрицкая

ул. Советская, 2 малый зал (2 этаж) МАУ «Дворец культуры «Металлург», 
директор  С.Е. Андрицкая

ул. Я. Нуммура, 6 филиал № 3 ЦБС, читальный зал МБУ «Центральная библиотечная систе-
ма», директор  Ж.В. Шуровских 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 09.06.2017г № 746
г. Красноуральск

Об  определении специальных мест
для размещения печатных предвыборных агитационных  материалов

на территории городского округа Красноуральск на выборах  Губернатора Свердловской области и 
выборах депутатов Думы городского округа Красноуральск седьмого созыва 10  сентября 2017 года

В соответствии с п. 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года          № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.7 статьи 
69 Избирательного кодекса Свердловской области, в целях упорядочения размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов на территориях избирательных участков в ходе подготовки и проведения  на территории 
городского округа Красноуральск выборов Губернатора Свердловской области и выборов депутатов Думы городского 
округа Красноуральск седьмого созыва  10  сентября 2017 года, администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить специальные места для размещения печатных предвыборных  агитационных материалов  на 
территории городского округа Красноуральск на выборах Губернатора Свердловской области и выборах депутатов 
Думы городского округа Красноуральск седьмого созыва  10  сентября 2017 года,  (далее - специальные места) 
согласно  приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать   ООО «Управляющая компания» (Веричев  В.Ю.), ООО «УК ТЭС» (Ларшин В.А.), ООО  «УК 
Управдом» (Макаров С.А.),  обеспечить, в соответствии с  приложением 1 к настоящему постановлению, надлежащее 
содержание, уборку территории специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов, а также  удаление агитационных материалов, размещенных на специальных местах не позднее 25 
сентября 2017 года (в случае проведения повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской области 
– не позднее 9 октября 2017 года). 

3. Директору МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск Овчинникову О.В., 
директору МБУ «Муниципальный заказчик» Тарасову Е.А. обеспечить, в соответствии с приложением 1 к 
настоящему постановлению, надлежащее содержание, уборку территории специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов, а также  удаление агитационных материалов, размещенных на 
специальных местах не позднее 25 сентября 2017 года (в случае проведения повторного голосования на выборах 
Губернатора Свердловской области – не позднее 9 октября 2017 года). 

4.  Утвердить Порядок размещения на территории избирательных участков городского округа Красноуральск 
печатных предвыборных агитационных материалов на выборах Губернатора Свердловской области и выборах 
депутатов Думы городского округа Красноуральск седьмого созыва  10  сентября 2017 года (прилагается).

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г.Красноуральску                           Н.А. Аленникову своевременно 
принимать меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления 
подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей 
и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, по привлечению к ответственности лиц, 
размещающих предвыборные агитационные печатные материалы в несанкционированных местах, выявлению 
участников иной противоправной агитационной деятельности.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http:// krur.midural.ru

7.   Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации городского округа Красноуральск                                                  Д.Н. Кузьминых

Приложение 1 
к постановлению 

администрации городского 
округа Красноуральск

                                                                                                                             от  09.06.2017г  №  746

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  МЕСТА
для размещения печатных  предвыборных агитационных материалов  на территории городского округа 

Красноуральск на выборах  Губернатора Свердловской области и выборах депутатов Думы городского 
округа Красноуральск седьмого созыва  10  сентября 2017 года

№ пп Избирательные 
участки

Специальные места для размещения агитационных печатных 
материалов

Ответственные за содержание  специальных 
мест,  близлежащей территории  

1 № 2031 Стенд  с левой стороны от  автобусной остановки по  ул. Най-
мушина, 1 

ООО «Управляющая компания»

2 № 2032, 2034 Стенд с левой стороны от автобусной остановки по ул. Ле-
нина, 3

ООО «Управляющая компания»

3 № 2033 Стенд в районе здания по улице Советской, 2е (Центр занято-
сти населения города Красноуральска)

ООО «Управляющая компания»
(по согласованию)
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Продолжение на стр. 12

№ пп Избирательные 
участки

Специальные места для размещения агитационных печатных 
материалов

Ответственные за содержание  специальных 
мест,  близлежащей территории  

4 № 2035 Стенд  около Центральной 
библиотеки по улице 7-е Ноября, 51

ООО «Управляющая компания»
(по согласованию)

5 № 2036 Стенд    в районе  дома  53  по улице 
7-е Ноября

ООО «Управляющая компания»
(по согласованию)

6 № 2037 Стенд  около  филиала ПАО «Ростелеком» по ул. Каляева, 26 ООО «Управляющая компания»
(по согласованию)

7 № 2038 Стенд  около МУЗ «Красноуральская стоматологическая по-
ликлиника»
по ул. Каляева, 63

ООО «Управляющая компания»
(по согласованию)

8 № 2039 Стенд около продуктового павильона по ул. Каляева, 38 ООО «УК ТЭС» 
(по согласованию)

9 № 2040
 

Конструкция автобусной остановки  в районе дома 42 по ул. 
Ленина

ООО «Управляющая компания»
(по согласованию)

10 № 2041, 2042 Стенд  около магазина № 8 по 
ул. Советская, 40-а, 

ООО «УК ТЭС»
(по согласованию)

11 № 2043, 2044 Конструкция  автобусной остановки  «Стройгородок»  (пос.
Пригородный)
Металлическая конструкция  автобусной остановки  «Приго-
родный»  (пос.Пригородный)

МБУ «Муниципальный заказчик»

12 № 2045 Конструкция  автобусной остановки  «Октябрьский» (пос. Ок-
тябрьский)

МБУ «Муниципальный заказчик»

13 № 2047 Конструкция  автобусной остановки  по ул. Матросова  пос. 
Краснодольск

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» 

14 № 2048 Конструкция  автобусной остановки по ул. Советская пос. 
Дачный

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»

15 № 2049 Пос. Бородинка –  стенд около таксофона
Пос. Чирок- здание бывшей сельской администрации

МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»

Приложение 2 
к постановлению 

администрации городского 
округа Красноуральск

                                                                                                                             от 09.06.2017г  №  746

Порядок размещения на территории избирательных участков городского округа Красноуральск 
печатных  предвыборных агитационных  материалов   на выборах  Губернатора Свердловской области и 

выборах депутатов Думы городского округа Красноуральск седьмого созыва  10  сентября 2017 года

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 69 Избирательного 
кодекса Свердловской области

Печатные предвыборные агитационные материалы размещаются на территории избирательных участков 
городского округа Красноуральск на специальных местах для размещения печатных агитационных материалов, 
выделенных на каждом избирательном участке согласно Приложению 1 к настоящему постановлению (далее 
специальные места).

Размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной 
собственности, либо в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о 
назначении выборов на 10 сентября 2017 года в своём уставном капитале долю (вклад) Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, и (или) муниципального образования, превышающую 30 процентов, 
осуществляется на равных условиях для всех зарегистрированных кандидатов, без взимания платы. При этом 
в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, за размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или 
муниципальной собственности, плата не взимается.

3. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, 
на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением специальных мест,   определённых настоящим 
постановлением) только при наличии письменного согласия собственников,  владельцев  указанных объектов и на 
их условиях. 

4. Заявление на размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в муниципальной 
собственности, подается на имя главы администрации (собственника имущества) после согласования с владельцем 
объекта.

5. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные предвыборные агитационные материалы 
на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещениях для 
голосования, и на расстоянии  менее 50 метров от входа в них.

Заключение 
по результатам публичных слушаний

02 июня 2017 года в администрации городского округа Красноуральск на основании постановления Главы 
городского округа Красноуральск от 11 мая 2017 года  № 19, в соответствии с  Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе Красноуральск, утвержденного решением Думы городского 
округа Красноуральск (далее – Дума) от 03 сентября 2013 года № 199, статьи 17 Устава городского округа 
Красноуральск проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы «О внесении изменений в 
Устав городского округа Красноуральск». 

Докладчик – Прозоров А.Ю. заведующий организационно-правовым отделом аппарата  Думы, зачитал проект 
решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск» и результаты правовой экспертизы 
по проекту решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск» поступившей из 
Министерства юстиции Свердловской области,  предложив рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений 
в проект решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск» согласно указанных 
Министерством юстиции Свердловской области рекомендаций. 

Выступающие в прениях с рекомендациями:

Комарова Е.С. - начальник отдела управления делами администрации городского округа Красноуральск, в 
целях приведения Устава городского округа Красноуральск в соответствие с реестром муниципальных служащих 
городского округа Красноуральск,  предложила дополнительно внести  изменение в часть 16 статьи 27 Устава 
городского округа Красноуральска, исключив из неё слово «первый». 

Грибов В.В. – Глава городского округа Красноуральск, исполняющий полномочий председателя Думы 
городского округа Красноуральск, предложил вынести на голосование проект изменения в Устав городского 
округа Красноуральск, с учетом предложенных Министерством юстиции Свердловской области и Комаровой Е.С. 
изменений и дополнений.

По итогам голосования, тридцать девять человек присутствующих на публичных слушаниях, по предложениям 
о внесении изменений и дополнений в проект решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа 
Красноуральск»  проголосовали единогласно («за» – 39, «против» – 0, «воздержался» - 0).

Орел В.В. – депутат Думы городского округа Красноуральск, предложил вынести на голосование следующие 
предложения:  

Переработать проект решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск» с учётом 
поступивших рекомендации и предложений  о внесении изменении и дополнений.

Результаты публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск» 
оформить заключением, и направить для рассмотрения на ближайшее заседание Думы городского округа 
Красноуральск.

Заключение публичных слушаний  опубликовать в газете «Красноуральский рабочий», а также  разместить 
на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.dumakrur.ru).

По итогам голосования, тридцать девять человек присутствующих на публичных слушаниях, по предложению 
депутата Думы городского округа Красноуральск Орел В.В. проголосовали  единогласно («за» – 39, «против» – 0, 
«воздержался» - 0).

Таким образом, в результате проведения публичных слушаний приняты следующие рекомендации:
Внести  изменения и дополнения в проект решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа 

Красноуральск» согласно предложений, поступивших из Министерства юстиции Свердловской области, а именно 

в пункты 1.7, 1.8, 1.12 проекта решения Думы, а так же дополнить проект решения Думы внесением изменений в 
пункт 1 части 17 статьи 27 Устава городского округа Красноуральск. 

Внести  изменения в проект решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск»  
по предложению, поступившему от начальника отдела управления делами администрации городского округа 
Красноуральск Комаровой Е.С., а именно дополнить проект решения Думы внесением изменения в часть 16 статьи 
27 Устава городского округа Красноуральск.

Переработать проект решения Думы «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск» с учётом 
поступивших рекомендации и предложений  о внесении изменении и дополнений.

Результаты публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск» 
направить в Думу городского округа Красноуральск для рассмотрения на ближайшем заседании Думы.

Заключение публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск»   
опубликовать в газете «Красноуральский рабочий», а так же  разместить на официальном сайте Думы городского 
округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).

Председатель публичных слушаний                                                                            В.В. Грибов

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ 

от   13  июня  2017 года  № 592
город  Красноуральск

О назначении выборов депутатов
Думы городского округа Красноуральск седьмого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Избирательным кодексом Свердловской области, руководствуясь статьями 10, 23 Устава городского округа 
Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы городского округа Красноуральск седьмого созыва.
2. Назначить дату голосования на выборах депутатов Думы городского округа Красноуральск седьмого созыва - 

10 сентября 2017 года.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, Красноуральскую 

городскую территориальную избирательную комиссию.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Красноуральский  рабочий» не позднее чем через пять дней 

со дня его принятия и разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети Интернет 
(http://dumakrur.ru).

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую  комиссию по 
законодательству и местному самоуправлению (Драбынин А.И.).

Глава городского округа Красноуральск                                              В.В. Грибов

     АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 31.05.2017г № 721
г. Красноуральск

Об утверждении Положения о  Координационном совете стратегического развития городского округа 
Красноуральск и экспертных советах 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ «О Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы», руководствуясь Уставом городского 
округа Красноуральск, в целях повышения эффективности работы по определению основных приоритетов 
развития территории городского округа Красноуральск на период до 2030 года и в целях выработки предложений, 
а также координации совместных действий с исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области по основным направлениям развития городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Координационный совет стратегического развития городского округа Красноуральск (далее-
Координационный совет).

2. Утвердить Положение о Координационном совете стратегического развития городского округа Красноуральск 
и экспертных советах (прилагается).

3. Сформировать при администрации городского округа Красноуральск экспертные советы «Власть», «Наука», 
«Бизнес», «Общественность», «СМИ».

4. Назначить ответственным за формирование состава и организацию работы Координационного совета и 
экспертных советов городского округа Красноуральск, а также за координацию деятельности с Департаментом 
по местному самоуправлению и стратегическому развитию территорий Правительства Свердловской области 
заместителя главы администрации городского округа Красноуральск Макарову С.Н.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа Красноуральск                                                   Д.Н. Кузьминых

Утверждено
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от  31.05.2017г № 721
Положение

о Координационном совете стратегического развития городского округа Красноуральск 
и экспертных советах 

1.Общие положения

1.1.Координационный совет стратегического развития городского округа Красноуральск (далее - 
Координационный совет) является постоянно действующим органом, обеспечивающим деятельность органов 
местного самоуправления при реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на 2016–2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы» (далее – Стратегия Свердловской 
области), в части разработки и реализации стратегии социально-экономического развития городского округа 
Красноуральск.

1.2.Экспертные советы городского округа Красноуральск - это открытые временные органы, обеспечивающие 
разработку и рассмотрение стратегии развития городского округа Красноуральск, как документа общественного 
согласия, единого для всего городского сообщества, учет мнения экспертных сообществ и представление 
интересов бизнеса и общественности в разработке и реализации стратегических проектов развития городского 
округа Красноуральск.

1.3.Целью деятельности Координационного и экспертных советов является выработка согласованных решений по 
вопросам обеспечения достижения целей и реализации задач стратегии развития городского округа Красноуральск 
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     АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          
от 02.06.2017г № 728
г. Красноуральск

Об утверждении состава Координационного совета 
стратегического развития городского округа Красноуральск 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.11,39 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 
151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы», 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 31.05.2017 № 721 «Об утверждении 
Положения о Координационном совете стратегического развития городского округа Красноуральск и экспертных 
советах», руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, в целях повышения эффективности работы 
по определению основных приоритетов развития территории городского округа Красноуральск на период до 
2030 года и в целях выработки предложений, а также координации совместных действий с исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области по основным направлениям развития городского округа 
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав Координационного совета стратегического развития городского округа Красноуральск 
(далее-Координационный совет).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского  округа Красноуральск                                              Д.Н. Кузьминых

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от  02.06.2017г № 728
                                                                           

СОСТАВ
Координационного совета стратегического развития городского округа Красноуральск

1 Кузьминых    
Дмитрий Николаевич

Глава администрации городского округа Красноуральск, председатель 
Координационного совета стратегического развития городского округа Красноуральск
(далее - совет)

2 Макарова
Светлана Николаевна

Заместитель главы администрации городского округа Красноуральск, 
Руководитель Экспертного Совета «Власть», заместитель председателя совета 

3 Полякова                                                          
Ирина Алексеевна                                             

Ведущий специалист  отдела экономики
Красноуральск администрации городского округа Красноуральск, секретарь совета

4 Кшецкая Елена Валентиновна                                         Начальник отдела экономики администрации городского округа Красноуральск 

5 Горохов
Сергей Геннадьевич

Начальник финансового управления администрации городского округа Красноуральск

6 Саранчин     
Александр Геннадьевич                                  

Начальник Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского 
округа Красноуральск

7 Колесниченко
Светлана Анатольевна

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации город-
ского округа Красноуральск

8 Васильева 
Мария Анатольевна

Начальник МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»

9 Шипицина 
Юлия Геннадьевна

Начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноу-
ральск»

10 Лупынин 
Вячеслав Сергеевич

Начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа Красноу-
ральск»

11 Крылова
Ольга Ивановна

И.о. начальника правового отдела администрации городского округа Красноуральск

12 Пряничникова 
Инна Владимировна

Начальник отдела по охране окружающей среды администрации  городского округа Крас-
ноуральск

13 Иванов Дмитрий Геннадьевич    Начальник отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе администрации городского округа 
Красноуральск

14 Овчинников Олег Витальевич                                             Директор МКУ «Управление ЖКХ и   энергетики городского округа Красноуральск»

15 Медведев Алексей Владимирович Директор Фонда «Красноуральский Фонд поддержки предпринимательства»

16 Тропников
Дмитрий Леонидович

Руководитель Экспертного Совета «Бизнес», 
Директор ОАО «Святогор» (по согласованию)

17 Ямщиков
Александр Владимирович

Руководитель Экспертного Совета «Общественность», 
Председатель Общественной палаты 
городского округа Красноуральск

18 Елсукова
Евгения Викторовна

Руководитель Экспертного Совета «Наука», 
И.о. директора Государственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Красноуральский многопрофильный техникум» (по со-
гласованию)

19 Коннов 
Леонтий Григорьевич

Руководитель Экспертного Совета «СМИ», 
Главный редактор Государственного автономного учреждения печати Свердловской области 
Редакция газеты «Красноуральский рабочий» (по согласованию)

20 Суфияров
Ринат Талгатович

И.о. главного врача ГБУЗ СО «Красноуральская 
городская больница» (по согласованию)

21 Селиванова
Светлана Сергеевна

Начальник отдела развития потребительского рынка, среднего и  малого предприниматель-
ства  администрации городского округа Красноуральск

22 Комарова  Екатерина Сергеевна          Начальник отдела по управлению делами администрации городского округа Красноуральск

23 Драбынин Андрей Иванович Депутат Думы городского округа Красноуральск (по согласованию)

24 Комар Анатолий Васильевич. - Член Свердловского регионального отделения
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

другие заинтересованные лица (по согласованию)

на 2017-2030 годы.

2.Задачи Координационного совета

Задачами Координационного совета являются: 
рассмотрение и согласование основных стратегических приоритетов развития городского округа Красноуральск, 

определение основных задач обеспечения жизнедеятельности и повышения качества жизни населения городского 
округа Красноуральск, 

рассмотрение вопросов, требующих координации деятельности органов государственной власти Свердловской 
области, иных государственных органов Свердловской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, 
организаций различной формы собственности и выработка согласованной позиции экспертных советов городского 
округа Красноуральск по решению проблем развития городского округа Красноуральск;

организация деятельности экспертных советов городского округа Красноуральск, обеспечивающих формирование 
проектов документов стратегического планирования развития городского округа Красноуральск;

организация проведения мониторинга реализации стратегий развития городского округа Красноуральск;
рассмотрение иных вопросов муниципального стратегического управления, рассмотрение и согласование 

предложений по формированию и осуществлению деятельности 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 городского округа Красноуральск, в части полномочий органа местного 
самоуправления;

2) осуществляет рассмотрение проектов стратегий социально-экономического развития городского округа 
Красноуральск (в том числе составляющих их стратегических направлений и программ), стратегических проектов и 
иных документов стратегического планирования развития городского округа Красноуральск;

3) принимает решение о принятии за основу, о направлении на доработку, или о проведении публичного обсуждения 
и рекомендации к утверждению главой городского округа Красноуральск стратегии социально-экономического 
развития городского округа Красноуральск (в том числе составляющих их стратегических направлений и программ), 
принимает решение о рекомендации к утверждению стратегии развития городского округа, стратегических проектов 
и иных документов стратегического планирования развития городского округа.

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 

городского округа Красноуральск, организаций (по согласованию), представителей экспертных советов городского 
округа Красноуральск, иных должностных лиц (по согласованию) по вопросам разработки и реализации стратегий 
развития городского округа Красноуральск, иных документов стратегического планирования развития городского 
округа Красноуральск;

привлекать в установленном порядке для осуществления аналитических и экспертных работ ученых и 
специалистов;

вносить в установленном порядке предложения по подготовке проектов правовых актов по вопросам методического, 
организационного и финансового обеспечения реализации стратегий городского округа Красноуральск.

4.Задачи экспертных советов

Экспертный совет «Власть» осуществляет организационно-методическую и информационную работу с 
экспертными советами «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ». Обеспечивает места для проведения 
экспертных советов и информирование жителей городского округа Красноуральск о планах и результатах работы 
экспертных советов. Формирует сводные документы стратегического планирования городского округа Красноуральск 
и проекты предложений в документы стратегического планирования, согласованные всеми экспертными советами 
городского округа Красноуральск. Организует общественное обсуждение документов стратегического планирования 
городского округа Красноуральск.

Экспертный совет «Наука» формирует научную базу стратегии развития  городского округа и осуществляет 
научное руководство разработкой стратегических документов. Представляет и обосновывает тенденции развития 
отдельных видов экономической деятельности, городского планирования, иных сфер жизнедеятельности.

Экспертный совет «Бизнес» формирует направления развития всех инфраструктур, улучшение 
предпринимательского климата, развития производств товаров и услуг, осуществляет координацию продвижения 
стратегических проектов, иных мероприятий, предусмотренных документами стратегического планирования, 
инвестиционных проектов, а также определяет возможности привлечения внебюджетных источников 
финансирования мероприятий.

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

Экспертный совет «СМИ» формулирует поведенческие установки для достижения стратегических целей, 
формирует поведенческие проекты, осуществляет организацию процесса обсуждения документов стратегического 
планирования городского округа Красноуральск, информационное сопровождение всех этапов формирования и 
реализации документов 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 администрации городского округа Красноуральск.
Заместителем председателя Координационного совета является заместитель главы администрации городского 

округа Красноуральск.
Членами Координационного совета являются: ответственные за организацию работы по разработке, доработке 

и реализации стратегических направлений и стратегических проектов, руководители отраслевых органов, 
представительных органов местного самоуправления, руководители экспертных советов «Наука», «Бизнес», 
«Общественность», «СМИ».

Координационный совет в составе: заместитель главы  администрации городского округа Красноуральск, 
ответственные за организацию работы по разработке, доработке и реализации стратегических направлений и 
стратегических проектов, руководители отраслевых органов, - формируют экспертный совет «Власть».

Руководителем экспертного совета «Наука» является представитель научного или образовательного учреждения 
(по согласованию), утверждаемый на должность председателем Координационного совета. Состав экспертного 
совета «Наука» формируется руководителем экспертного совета из специалистов научных, культурных, 
образовательных, производственных организаций, иных граждан, проживающих на территории городского округа 
Красноуральск, Свердловской области.

Руководителем экспертного совета «Бизнес» является представитель коммерческой организации (по 
согласованию), утверждаемый на должность председателем Координационного совета. Состав экспертного 
совета «Бизнес» формируется из представителей предпринимательского сообщества различных сфер экономики, 
осуществляющих деятельность и/или проживающих на территории городского округа Красноуральск, Свердловской 
области.

Руководителем экспертного совета «Общественность» является представитель общественной организации (по 
согласованию), утверждаемый на должность председателем Координационного совета. Состав экспертного совета 
«Общественность» формируется руководителем из представителей общественных организаций, организаций 
социальной сферы, специалистов соответствующих сфер экономики, граждан, проживающих на территории 
городского округа Красноуральск, Свердловской области.

Руководителем экспертного совета «СМИ» является представитель СМИ, 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 городского округа Красноуральск, 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 (экспертного) 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 осуществляет 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) совета, обеспечение их необходимыми материалами;
мониторинг исполнения решений Координационного (экспертного) совета и поручений 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 существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Координационного 
(экспертного) 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 обязательно. Делегирование членами 
Координационного совета своих полномочий иным лицам не допускается.

Присутствие членов экспертного совета на его заседаниях не является обязательным. 
Неоднократное неисполнение членом экспертного совета решений, включенных в протокол и подписанных 

руководителем экспертного совета, и/или посещение менее 2/3 от общего числа заседаний, является основаниями 
для его исключения из состава экспертного совета.

6.Организация работы и обеспечение деятельности Координационного и экспертных 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 (экспертного) совета.

6.3.Лица, ответственные за подготовку вопросов, рассматриваемых на Координационном (экспертном) совете, 
представляют все необходимые материалы в администрацию городского округа Красноуральск не позднее 
5 рабочих дней до даты проведения заседания Координационного (экспертного) совета.

6.4.Организационное и техническое обеспечение деятельности экспертных советов осуществляет администрация 
городского округа Красноуральск.


