
ВЕСТНИК  
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1
декабря
2011 года
№50 (209)

4 декабря 2011 года - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
и  досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 30.11.2011 г.  № 871

О ПРОВЕДЕнии ДЕкАДЫ, 
ПОсВящЕннОй МЕжДУнАРОДнОМУ 
Дню инВАлиДОВ

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской об-
ласти от 19.10.2011 года №  1871-РП «О проведении мероприятий 
для инвалидов в 2011 году» и в целях пропаганды реализации за-
щиты прав инвалидов на территории Сысертского городского округа

ПОсТАнОВляю:

1. Провести с 01.12.2011 по 10.12.2011 года на территории Сы-
сертского городского округа Декаду, посвященную Международному 
Дню инвалидов.

2. Утвердить состав районного организационного комитета по 
подготовке и проведению Декады, посвященной Международному 
Дню инвалидов (далее – организационный комитет) (прилагается).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
Декады, посвященной Международному Дню инвалидов (прилага-
ется).

4. Утвердить смету расходов на проведение Декады, посвящен-
ной Международному Дню инвалидов (прилагается).

Денежные средства выделить из средств, полученных от пред-
принимательской и иной, приносящей доход деятельности.

5. Главам сельских администраций Сысертского городского окру-
га разработать и представить в срок до 30.11.2011 года планы ос-
новных мероприятий по подготовке и проведению Декады, посвя-
щенной Международному Дню инвалидов.

6. Отчеты о проделанной работе представить А.Н. Галашеву, за-
местителю Главы Администрации Сысертского городского округа по 
социальным вопросам до 15.12.2011 года. 

7. Организационному комитету освещать в средствах массовой 
информации мероприятия, посвященные Международному Дню ин-
валидов.

8. Опубликовать данное Постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя Главы  Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам                      Галашева А.Н.    

Глава сысертского 
городского округа                                                       В.А. старков

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы

Сысертского городского округа
от 30.11.2011 г.  № 871

«О проведении Декады, посвященной 
 Международному Дню инвалидов»
                                                                     

Состав
районного организационного комитета по подготовке 

и проведению Декады, посвященной Международному Дню 
инвалидов

Галашев А.Н. – заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам, председатель органи-
зационного комитета;

Кожевников С.В.  – начальник Управления социальной защиты 
населения по Сысертскому району, заместитель председателя орга-
низационного комитета (по согласованию);

члены организационного комитета:
Гонова Н.И. – директор Государственного учреждения социаль-

ного обслуживания населения Свердловской области «Центр соци-
альной помощи семье и детям Сысертского района» (по согласо-
ванию);

Кузнецова Н.В. - председатель комитета по делам молодежи Ад-
министрации Сысертского городского округа;

Мартынова Н.Н. - председатель районного отделения Свердлов-
ской областной организации Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);

Мельников Г.П.  – директор «Сысертского социально-экономиче-
ского техникума «Родник»  (по согласованию);

Минин А.М.  – начальник Управления образования Администра-
ции Сысертского городского округа;

Сырников Ю.И.  – директор Государственного бюджетного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Сысертского района»  (по согласованию);

Трухина Н.В. – начальник Управления культуры Администрации 
Сысертского городского округа;

Чадов А.А. – главный врач муниципального учреждения здраво-
охранения «Сысертская центральная районная больница»;

Шалаева Л.А.   – директор муниципального учреждения культу-
ры «Сысертский городской центр досуга им. И.П. Романенко»;

Шибаев В.Б. – председатель комитета по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации Сысертского городского округа;

Шкляр Л.Б. - директор Государственного казенного учреждения 
службы занятости  населения Свердловской области «Сысертский 
центр занятости».
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       УТВЕРЖДЕН
       Постановлением Главы
       Сысертского городского округа
       от 30.11.2011 г.  № 871
       «О проведении Декады, посвященной 
       Международному Дню инвалидов»

План
основных мероприятий по подготовке и проведению Декады, посвященной Международному Дню инвалидов

№ п/п Дата Мероприятие Исполнители

28.11.2011г. Заседание координационного Совета по подготовке мероприятий в Декаду 
инвалидов

Галашев А.Н.

01.12.2011г.

Праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню инвалидов, 
для клиентов социально-реабилитационного отделения ГБУ СОН СО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского 
района»

Сырников Ю.И.

01.12.2011г. 
Поездка инвалидов на торжественное открытие Декады, посвященной 
Международному Дню инвалидов в
г. Екатеринбург

Кожевников С.В.
Мартынова Н.Н.
Мельников Г.П.

01.12.2011г. «Круглый стол» по теме: «Правовая культура молодежи» с участием 
студентов техникума «Родник»

Мельников Г.П.
Кузнецова Н.В.

01.12.2011г. Праздник для детей клуба «Надежда» Машковцева И.В.

02.12.211г. Концерт самодеятельности клуба «Нам года не беда» Сырников Ю.И.

07.12.2011г. Концертно-игровая программа для детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Спешите делать добрые дела»

Гонова Н.И.
Шалаева Л.А.

01-12.2011 – 
10.12.2011 г. Кукольные спектакли на дому для детей с ограниченными возможностями Гонова Н.И.

07.12.2011г. Литературный вечер к 190-летию со дня рождения Н.А. Некрасова «Я лиру 
посвятил народу своему» в Сысертской районной библиотеке Трухина Н.В.

07.12.2011г. Конкурс детских рисунков «Солнечный мир» Гонова Н.И.

08.12.2011 г. Ярмарка вакансий рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Шкляр Л.Б.

10.12.2011г. Праздничная программа для членов районного отделения ВОГ Сырников Ю.И.
Мартынова Н.Н.

15.12.2011г. Праздничная программа для актива районного отделения ВОИ Сырников Ю.И.
Мартынова Н.Н.

В течение 
Декады по 
графику

Матчевые встречи студентов техникума «Родник» с учащимися 
общеобразовательных учреждений города Сысерть:
- волейбол;
- шахматы;
- дартс

Шибаев В.Б.
Мельников Г.П.

07.12.2011г. участие в торжественном мероприятии техникума «Родник», посвященном 
международному Дню инвалидов

Кузнецова Н.В.
Шибаев В.Б.

01.12.2011 – 
10.12.2011 г.

Консультации специалистов ГКУ «Сысертский центр занятости» 
для инвалидов по вопросам их трудовой занятости в соответствии 
с законодательством РФ, о мероприятиях Программы по созданию 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов

Шкляр Л.Б.

01.12.2011 – 
10.12.2011 г.

«День открытых дверей» в ГКУ «Сысертский центр занятости» для 
студентов техникума «Родник»

Шкляр Л.Б.
Мельников Г.П.

01.12.2011 – 
10.12.2011 г.

Работа «Горячего телефона» по вопросам трудовой занятости для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Шкляр Л.Б.

23.12.2011 г. Благотворительный концерт «Во имя добра» для студентов техникума 
«Родник» Шалаева Л.А.
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В течение 
Декады

Праздничные программы для инвалидов, детей-инвалидов в территориях 
сельских и поселковых администраций Сысертского городского округа

Культурно-досуговые 
центры, специалисты ГБУ 
СОН СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Сысертского района»

В течение 
Декады

Добровольческие акции милосердия «Согрей меня своим теплом», 
«Помощник в доме», «Спешите делать добро», «Чистый дом», «Помоги 
ближнему»

Специалисты ГБУ СОН 
СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Сысертского района»

В течение 
Декады Поздравление тяжелобольных инвалидов на дому

Специалисты ГБУ СОН 
СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Сысертского района»

В течение 
Декады

Обследование инвалидов  участковым врачом, медицинский осмотр 
инвалидов, состоящих на диспансерном учете Чадов А.А.

В течение 
Декады Посещение театра, циркового представления в г. Екатеринбурге Мартынова Н.Н.

19.12.2011г. подведение итогов проведения Декады на территории округа Галашев А.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 30.11.2011 г. № 874

ОБ ОРГАнизАции и ПРОВЕДЕнии 
нА ТЕРРиТОРии сЫсЕРТскОГО 
ГОРОДскОГО ОкРУГА фЕсТиВАля-
кОнкУРсА хОРЕОГРАфичЕскОГО 
ТВОРчЕсТВА «кАБлУчОк-2011»,
 ПОсВящённОГО ГОДУ 
РОссийскОй кОсМОнАВТики

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
31.07.2008 года      № 1157 «О праздновании 50-летия полёта в кос-
мос Ю.А.Гагарина», во исполнение распоряжения Правительства 
Свердловской области от 22.12.2010 года № 2019-РП                «О 
проведении в Свердловской области в 2011 году мероприятий Года 
российской космонавтики и празднования 50-летия полёта в космос 
Ю.А.Гагарина», в целях пропаганды художественными средствами 
достижений отечественной космонавтики, создания благоприятных 
условий для творческой самореализации населения и развития хо-
реографического творчества Сысертского городского округа 

ПОсТАнОВляю:

1. Провести на территории Сысертского городского округа 18 де-
кабря 2011 года в 12:00 часов в муниципальном учреждении культу-
ры «Патрушевский  центр досуга» фестиваль-конкурс хореографи-
ческого творчества «Каблучок-2011», посвящённый Году российской 
космонавтики. 

2. Утвердить:
1) положение об организации и проведении на территории Сы-

сертского городского округа фестиваля-конкурса хореографическо-
го творчества «Каблучок-2011», посвящённого Году российской кос-
монавтики (прилагается);

2) состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию на территории Сысертского городского округа фестиваля-кон-
курса хореографического творчества «Каблучок-2011», посвящён-
ного Году российской космонавтики (прилагается);  

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению на 
территории Сысертского городского округа фестиваля-конкурса хо-
реографического творчества «Каблучок-2011», посвящённого Году 
российской космонавтики (прилагается);

4) смету расходов на организацию и проведение на территории 
Сысертского городского округа фестиваля-конкурса хореографиче-
ского творчества «Каблучок-2011», посвящённого Году российской 
космонавтики (прилагается).

3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением на терри-
тории Сысертского городского округа фестиваля-конкурса хоре-
ографического творчества «Каблучок-2011», посвящённого Году 
российской космонавтики, осуществлять в пределах средств, пред-
усмотренных в местном бюджете на 2011 год заинтересованным ис-
полнителям, а также за счёт внебюджетных источников финансиро-
вания заинтересованных исполнителей.   

4. Возложить ответственность за подготовку и проведение фе-
стиваля-конкурса хореографического творчества «Каблучок-2011», 
посвящённого Году российской космонавтики, на Управление куль-
туры Администрации Сысертского городского округа (Н.В.Трухина).

5. Рекомендовать главным редакторам печатных средств массо-
вой информации и Сысертского телевидения организовать работу 
по освещению информации об организации и проведении на тер-
ритории Сысертского городского округа фестиваля-конкурса в сред-
ствах массовой информации.

6. Главам сельских администраций принять участие в подготовке 
и проведении фестиваля-конкурса хореографического творчества 
«Каблучок-2011», посвящённого Году российской космонавтики. Со-
действовать в доставке участников с подведомственных  террито-
рий для участия в фестивале.

7. Данное постановление опубликовать в официальном издании 
Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник 
Сысертского городского округа».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам  Галашева А.Н. 

Глава сысертского 
городского округа                                                         В.А.старков

1 декабря 2011 года №50 (209)
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УТВЕРЖДЕНО                                                                                         
постановлением Главы 

  Сысертского городского округа                                                                                                                 
  от 30.11.2011 г. № 874

  «Об организации и проведении
на территории Сысертского городского округа фестиваля-

конкурса хореографического творчества «Каблучок-2011», 
посвящённого Году 

российской космонавтики»
                                                                                                    

ПОлОжЕниЕ
об организации и проведении на территории сысертского 
городского округа фестиваля-конкурса хореографического 

творчества «каблучок-2011», посвящённого Году российской 
космонавтики

                                   
1. Общие положения

 Фестиваль – конкурс хореографического творчества «Каблу-
чок-2011» проводится Управлением культуры Администрации Сы-
сертского городского округа и муниципальным бюджетным учрежде-
нием культуры «Сысертский организационно-методический центр».  

2. Организаторы фестиваля-конкурса

2.1. Управление культуры Администрации Сысертского городско-
го округа.

2.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысерт-
ский организационно-методический центр».  

2.3. Муниципальное учреждение культуры «Патрушевский центр 
досуга».

3. задачи фестиваля-конкурса

3.1. Развитие любительского хореографического творчества и 
распространение достижений творческих коллективов Сысертского 
городского округа.   

3.2.  Сохранение традиций национальной культуры.
3.3. Выявление проблем и перспектив хореографии.
3.4. Пропаганда различных жанров хореографического искус-

ства.
3.5. Повышение уровня репертуара творческих коллективов и ис-

полнительского мастерства участников.
3.6. Обмен опытом и повышение профессионального уровня ру-

ководителей творческих коллективов.  
3.7. Активизация жизненной позиции населения в отношении ор-

ганизации личного досуга.

4. Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса

4.1. Фестиваль-конкурс проводится 18 декабря 2011 года, в 
12:00 часов в муниципальном учреждении культуры «Патрушев-
ский центр досуга».

4.2. В фестивале-конкурсе могут принять участие хореографи-
ческие коллективы, а также отдельные исполнители в возрасте от 
5 лет.

4.3. Возрастные группы участников:
- 1 группа - 5-8 лет
- 2 группа - 9-11 лет
- 3 группа - 12-14 лет
- 4 группа - 15-19 лет
- 5 группа - 20-30 лет
- 6 группа – старше 30 лет
Определение возрастной группы коллектива проводится по наи-

большему количеству участников одного возраста.
4.4. Участник (солист, коллектив) имеет право участвовать в двух 

номинациях с условием показа в каждом заявленном жанре не бо-
лее одного конкурсного выступления, продолжительностью не бо-
лее 5 минут.

4.5. Фонограмма каждого хореографического произведения 
должна быть представлена на CD-носителе, с названием участника 
(солист, коллектив), названием хореографического произведения и 
номером трека, которому соответствует данная фонограмма.

4.6. Порядок выступлений определяется оргкомитетом, учитывая 
право участника на выбор первоочерёдности одного из двух заяв-
ленных хореографических произведений (указывается в заявке).

4.7. Участнику предоставляется время для репетиций до 11:30 
часов фестивального дня.

4.8. Не рекомендуется выставлять хореографические произведе-
ния, ранее демонстрируемые на предыдущих фестивалях «Каблу-
чок».

4.9. При использовании постановки номера профессиональных 
коллективов указывать имя постановщика или название коллекти-
ва, ранее исполнявшего аналогичный танец.

4.10. заявки для участие в фестивале-конкурсе принимаются 
до 22 ноября 2011 года муниципальным бюджетным учреждени-
ем культуры «Сысертский организационно-методический центр». (г. 
Сысерть, ул.Ленина, 32), по прилагаемой форме (Приложение).

4.11.Заявки заполняются отдельно на каждую номинацию и воз-
растную группу.

5. номинации фестиваля-конкурса

5.1. народный танец (рассматриваются хореографические по-
становки, созданные на музыкальном материале народов мира). 
Допускается использование «живого» аккомпанемента. Стилизо-
ванный народный танец в этой номинации не рассматривается.

5.2. Эстрадный танец (джаз, шоу-танец, клубный танец, степ, 
детская хореография, стилизованный народный танец, бальный та-
нец с произвольной программой).

5.3. современный танец (модерн, джаз-модерн, свободная пла-
стика, хип-хоп, брейк).

   
6. Основные критерии оценок конкурсных выступлений

6.1. Художественный и профессиональный уровень представ-
ленных номеров.        

6.2. Исполнительское мастерство и артистизм участников.
6.3. Оригинальность постановки.
6.4. Композиция и развитие сюжета представленных номеров.
6.5. Сценическая культура, реквизит, костюмы.
6.6. Соответствие музыкального материала данной постановке и 

возрасту участников.
7. Подведение итогов

По итогам фестиваля проводится награждение по номинациям, 
определяемым оргкомитетом, членами жюри (согласно поданным 
заявкам). 

Участники оцениваются в каждой номинации и возрастной груп-
пе. Жюри имеет право: присуждать не все премии между участни-
ками.

Жюри фестиваля-конкурса по согласованию с Оргкомитетом мо-
жет учреждать специальные призы и награды, памятные подарки. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подле-
жит.

    
8. финансовые условия

Командировочные расходы: питание, проезд до с. Патруши и об-
ратно - за счёт направляющего учреждения.

9. контактные  телефоны

7-97-93             
Варовина Наталья Александровна - директор 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Сысертский организационно-методический центр»;

7-97-93

Брялина Татьяна Александровна - методист по 
народному творчеству муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сысертский организационно-
методический центр»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об организации и проведению на территории  Сы-
сертского городского округа фестиваля-конкурса хореографи-
ческого творчества «Каблучок-2011», посвящённого Году россий-
ской космонавтики

АнкЕТА – зАяВкА
на участие в фестивале-конкурсе 

хореографического творчества «каблучок-2011»

номинация _____________

Название коллектива (Ф.И. сольного исполнителя) ______________
________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя коллектива  ____________________________

Учреждение - база коллектива:  _____________________________

Адрес, телефон учреждения  _______________________________

Количество участников (коллектива)   ________________________

Возрастная группа  ________________________________________

Требуемый реквизит (столы, стулья и т.д.) _____________________

конкурсные номера
(по порядку первоочередного внесения их в программу)

№ Название хореографического номера (автор 
постановки)

Продолжительность 
номера

Количество участников 
номера

Указать  вид  
музыкального  

сопровождения

_____________________________________                                                         __________________

(Должность и Ф.И.О., заполнявшего анкету)                                                                (роспись)                                                                              

«_____» _____________ 2011 г.

УТВЕРЖДЁН
                                                      постановлением Главы   

                                                       Сысертского городского округа 
от 30.11.2011 г.  № 874         

«Об организации и проведении
на территории Сысертского городского округа фестиваля-

конкурса хореографического творчества «Каблучок-2011», 
посвящённого Году российской космонавтики»

                                                                                                    

сОсТАВ ОРГАнизАциОннОГО кОМиТЕТА
по подготовке и проведению на территории сысертского 

городского округа  фестиваля-конкурса хореографического 
творчества «каблучок-2011», посвящённого Году российской 

космонавтики                                   
      

Галашев А.Н.

- заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
оргкомитета;

Трухина Н.В.

- начальник Управления культуры 
Администрации Сысертского городского 
округа, заместитель председателя 
оргкомитета

Члены организационного комитета:

Брялина Т.А.              

- методист по народному творчеству 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сысертский организационно-
методический центр»;

Варовина Н.А.           
- директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сысертский 
организационно-методический центр»; 

Люкшин В.К. - глава Патрушевской сельской 
администрации;

Кривопишина 
И.В.

- директор муниципального учреждения 
культуры «Патрушевский центр досуга».

 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы   

Сысертского городского округа от 30.11.2011 г. № 874                            
«Об организации и проведениина территории Сысертского 
городского округа фестиваля-конкурса хореографического 

творчества «Каблучок-2011», посвящённого Году российской 
космонавтики»

ПлАн
основных мероприятий по подготовке и проведению на территории сысертского городского округа фестиваля-конкурса 

хореографического творчества «каблучок-2011», посвящённого Году российской космонавтики 

№ п/п Мероприятия срок  проведения Ответственный

1. Заседание организационного комитета
14.11.2011 г.
28.11.2011 г.
12.12.2011 г.

А.Н. Галашев

2. Выдача материалов по проведению  фестиваля-конкурса 
муниципальным учреждениям культуры до 10.11.2011 г. Т.А. Брялина
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3. Разработка сценария фестиваля ноябрь И.В. Кривопишина

 4. Приём  заявок для участия в фестивале- конкурсе до 22.11.2011 г. Н.А. Варовина
Т.А. Брялина
 

5. Проведение гала-концерта фестиваля- конкурса 18.12.2011 г. Н.В.Трухина
И.В. Кривопишина

6. Подведение итогов проведения фестиваля 19.12.2011 г. А.Н. Галашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.11.2011 г. № 2867

ОБ УТВЕРжДЕнии нОВОГО 
сОсТАВА и ПОлОжЕния ОБ 
АДМинисТРАТиВнОй кОМиссии 
сЫсЕРТскОГО ГОРОДскОГО 
ОкРУГА

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Об-
ластным законом от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти», Областным законом от 23.05.2011 №31-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на  территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий», в соот-
ветствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.08.2011 №1128-ПП «Об административных 
комиссиях»,

ПОсТАнОВляю:

1. Утвердить новый состав административной комиссии 
Сысертского городского округа (прилагается).

2. Утвердить новое положение об административной ко-
миссии Сысертского городского округа (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Сысертского городского округа от 01.08.2011 №1673 
«Об утверждении состава и положения об административ-
ной комиссии Сысертского городского округа» (в редакции 
постановления от 07.09.2011 №2050).

4. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном издании «Вестник Сысертского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава сысертского 
городского округа                                          В.А. старков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского 

городского округа
   от 30.11.2011 г. № 2867
«Об утверждении нового состава и положения об адми-

нистративной комиссии 
Сысертского городского округа»

сОсТАВ
административной комиссии сысертского 

городского округа

- Старков Вадим Анатольевич – председатель комиссии, 
Глава Сысертского городского округа;

- Дорохов Владимир Борисович – заместитель председа-
теля комиссии, первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа;

- Живилов Дмитрий Михайлович – ответственный секре-
тарь комиссии, заместитель начальника административно-
организационного отдела Администрации Сысертского го-
родского округа.

члены комиссии:
- Краснова Светлана Валерьевна – заместитель Главы 

Администрации Сысертского городского округа, председа-
тель комитета по экономике;

- Шалина Татьяна Филипповна – начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа;

- Собянин Александр Валентинович – начальник отдела стро-
ительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных от-
ношений Администрации Сысертского городского округа;

- Бабаев Эльдар Александрович – заместитель председа-
теля комитета по управлению муниципальным имуществом 
и правовой работе Администрации Сысертского городского 
округа;

- Потапова Ольга Валерьевна – ведущий специалист по 
охране природы отдела строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа;

- Глава соответствующей сельской администрации, на 
подведомственной территории которого выявлено админи-
стративное правонарушение;

- Абакумов Денис Георгиевич – заместитель начальника по-
лиции (по охране общественного порядка) Межмуниципального 
отдела МВД России «Сысертский» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Сысертского 

городского округа
   от 30.11.2011 г. № 2867«Об утверждении нового 

состава и положения об административной комиссии 
Сысертского городского округа»
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ПОлОжЕниЕ
об административной комиссии 
сысертского городского округа

Настоящее Положение разработано в соответствии с Ко-
дексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Областными законами от 
14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области», от 23.05.2011 
№31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на  террито-
рии Свердловской области, государственным полномочи-
ем Свердловской области по созданию административных 
комиссий», постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.08.2011 №1128-ПП «Об административных 
комиссиях» и определяет задачи, компетенцию, порядок ор-
ганизации и деятельности административной комиссии Сы-
сертского городского округа.

1. Общие положения

1. Административная комиссия Сысертского городского 
округа (далее – административная комиссия) образована в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Об-
ластными законами от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской 
области», от 23.05.2011 №31-ОЗ«О наделении органов 
местного самоуправления  муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по соз-
данию административных комиссий», постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.08.2011 №1128-ПП 
«Об административных комиссиях» в целях рассмотрения 
административных дел, отнесённых к компетенции админи-
стративной комиссии.

2. Административная комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Ко-
дексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, Областным законом от 14.06.2005 №52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

3. Основными задачами административной комиссии яв-
ляются:

1) защита законных прав и интересов физических и юри-
дических лиц, общества и государства;

2) своевременное, всестороннее, полное и объективное 
рассмотрение каждого дела об административном правона-
рушении в пределах своей компетенции и разрешение его 
в точном соответствии с действующим законодательством;

3) выявление причин и условий, способствовавших со-
вершению административных правонарушений;

4) содействие укреплению законности и предупреждению 
административных правонарушений на территории Сысерт-
ского городского округа.

4. Основными функциями административной комиссии 
являются рассмотрение и разрешение дел об администра-

тивных правонарушениях, отнесенных к ее компетенции в 
соответствии с действующим законодательством.

5. Административная комиссия осуществляет свою дея-
тельность на основе принципов законности, равенства юри-
дических и физических лиц перед законом, презумпции не-
виновности.

2. Форма и порядок работы административной комиссии

6. Административная комиссия рассматривает дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных за-
коном. Рассмотрение административной комиссией дел об 
административных правонарушениях производится в соот-
ветствии с положениями главы 29 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

7. Административная комиссия рассматривает дела об 
административных правонарушениях на открытых заседа-
ниях, которые являются основной формой работы админи-
стративной комиссии, на принципах равенства граждан и 
юридических лиц перед законом в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях. В случаях, установленных законодательством, ад-
министративная комиссия принимает решение о закрытом 
рассмотрении дела.

8. Заседания административной комиссии проводятся с 
периодичностью, обеспечивающей соблюдение установлен-
ных законом сроков рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях, но не реже одного раза в две недели.

9. Административная комиссия рассматривает дело об 
административном правонарушении, если на ее заседании 
присутствует не менее половины от общего числа членов 
административной комиссии.

В случае отсутствия на заседании председателя адми-
нистративной комиссии обязанности председателя админи-
стративной комиссии исполняет заместитель председателя 
административной комиссии. В случае одновременного от-
сутствия председателя административной комиссии и его 
заместителя на заседании административной комиссии обя-
занности председателя административной комиссии испол-
няет по поручению председателя административной комис-
сии один из членов административной комиссии.

10. Решение по рассмотренному административной ко-
миссией делу об административном правонарушении при-
нимается административной комиссией простым большин-
ством голосов от числа членов административной комиссии, 
присутствующих на заседании. В случае равного количества 
голосов при голосовании о принятии решения председатель 
административной комиссии или исполняющий обязанности 
председателя административной комиссии имеет решаю-
щий голос.

11. В целях полного и всестороннего рассмотрения дел 
об административных правонарушениях административная 
комиссия имеет право:

1) запрашивать у органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и организаций независимо от 
их организационно-правовых форм документы, информа-
цию, справочные материалы, объяснения, необходимые для 
рассмотрения дела об административных правонарушени-
ях;

2) привлекать к работе комиссии должностных лиц, кон-
сультантов-специалистов для получения сведений по вопро-
сам, относящимся к их компетенции.
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3. Полномочия членов административной комиссии

12. Члены административной комиссии обладают равны-
ми правами при рассмотрении дела об административ-
ном правонарушении.

13. Члены административной комиссии:
1) участвуют в подготовке заседаний административ-

ной комиссии;
2) предварительно, до заседания административной ко-

миссии, знакомятся с материалами дел об административ-
ных правонарушениях, внесенных на ее рассмотрение;

3) вносят председателю административной комиссии 
предложения об отложении рассмотрения дела при допол-
нительном выяснении обстоятельств дела;

4) участвуют в заседании административной комиссии;
5) задают вопросы лицам, участвующим в производстве 

по делу об административном правонарушении;
6) участвуют в обсуждении принимаемых административ-

ной комиссией по рассматриваемым делам постановлений, 
определений и представлений;

7) участвуют в голосовании при принятии административ-
ной комиссией постановлений, определений и представле-
ний по рассматриваемым делам;

8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

14. Председатель административной комиссии наряду с 
обязанностями, предусмотренными пунктом 13 настоящего 
Порядка:

1) осуществляет руководство деятельностью админи-
стративной комиссии;

2) председательствует на заседаниях административной 
комиссии и организует ее работу;

3) планирует работу административной комиссии;
4) утверждает повестку дня каждого заседания админи-

стративной комиссии;
5) назначает заседания административной комиссии;
6) подписывает постановления, определения и пред-

ставления, принятые на заседаниях административной 
комиссии;

7) подписывает протоколы о рассмотрении дела об адми-
нистративном правонарушении;

8) представляет интересы административной комиссии 
в отношениях с органами государственной власти и иными 
государственными органами, органами местного самоуправ-
ления, должностными лицами и гражданами;

9) несет персональную ответственность за деятельность 
административной комиссии.

15. Ответственный секретарь административной комис-
сии наряду с обязанностями, предусмотренными пунктом 13 
настоящего Порядка:

1) обеспечивает подготовку дел об административных 
правонарушениях к рассмотрению на заседании админи-
стративной комиссии;

2) ведет и оформляет в соответствии с требованиями 
действующего законодательства протокол заседания адми-
нистративной комиссии и подписывает его;

3) оповещает членов административной комиссии и лиц, 

В «Вестнике Сысертского городского округа» №49 
(208) от 29 ноября 2011 года на стр. 64 в Решении Думы 
Сысертского городского округа от 29.11.2011 №448 «О на-
значении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «О внесении изменений в 
Устав Сысертского городского округа»» была допущена 
техническая ошибка.

Второй абзац текста Решения следует читать так: 
«Решила:
1. Назначить публичные слушания по проекту реше-

ния Думы Сысертского городского округа «О внесении из-
менений в Устав Сысертского городского округа» на 23 
декабря 2011 года, в 14 часов на заседании Думы с уча-
стием представителей общественности по адресу: город 
Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация Сысертского 
округа, зал заседаний.

участвующих в производстве по делу об административном 
правонарушении, о времени и месте рассмотрения дела;

4) организует подготовку и оформление в соответствии с 
требованиями, установленными Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, проектов 
постановлений, определений и представлений, выносимых 
административной комиссией по рассматриваемым делам 
об административных правонарушениях;

5) организует вручение либо отправку копий постановле-
ний, определений и представлений, вынесенных админи-
стративной комиссией, в установленные сроки установлен-
ным законом лицам;

6) осуществляет контроль за исполнением вынесенных 
административной комиссией постановлений, определений 
и представлений;

7) обеспечивает подготовку установленных форм отчет-
ности в сфере деятельности административной комиссии;

8) обеспечивает ведение делопроизводства и сохран-
ность дел административной комиссии;

9) изучает и обобщает практику рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях.

4. Обеспечение деятельности административной комиссии

16. Финансовое обеспечение деятельности администра-
тивной комиссии осуществляется за счет средств субвен-
ций из областного бюджета на осуществление переданного 
органам местного самоуправления Сысертского городского 
округа государственного полномочия по созданию админи-
стративной комиссии.

17. Материально-техническое обеспечение деятельности 
административной комиссии возлагается на Администрацию 
Сысертского городского округа.

18. Организационное обеспечение деятельности админи-
стративной комиссии осуществляется ответственным секре-
тарём административной комиссии.
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