
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от 10.11.2015г.  № 9 
 

 

г. Сысерть 

 

О создании временной комиссии по подготовке предложений по внесению изменений в 

Генеральный план Сысертского городского округа о введении земель запаса в оборот 

на территории Сысертского городского округа 

 

В соответствии со статьей 10 Регламента Думы Сысертского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать временную комиссию по подготовке предложений по внесению изменений 

в Генеральный план Сысертского городского округа о введении земель запаса в 

оборот на территории Сысертского городского округа на срок до 01 мая 2016 года. 

2. Установить численный состав временной комиссии – 5 членов комиссии. 

3. Утвердить следующий персональный состав временной комиссии: 

 

Председатель комиссии – Никитенко В.Ю., депутат Думы Сысертского городского 

округа 

 

Члены комиссии: 

 

Бондарев А.Ю. — депутат Думы Сысертского городского округа  

Распутин И.В. — депутат Думы Сысертского городского округа 

 

По согласованию: 

 

Свеженцева М.О. - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Сысертского городского округа 

Старков А.Л. - заместитель Главы Администрации, председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 

Сысертского городского округа 

 

 

4. В своей деятельности временная комиссия руководствуется федеральным и 

областным законодательством. 

5. Задачей временной комиссии является рассмотрение вопроса о введении земель 

запаса в оборот на территории Сысертского городского округа. 

6. Первое заседание назначить на 14 января 2016 года, в 14.00 в кабинете №54, г. 

Сысерть, ул. Ленина, 35 (Дума Сысертского городского округа).   

Последующие заседания временной комиссии проводятся по мере необходимости. О 

дне, времени, месте проведения и проекте повестки заседания временной комиссии при 



необходимости председатель уведомляет членов комиссии не позднее чем за один день до 

проведения заседания. 

Член временной комиссии обязан присутствовать на заседании временной комиссии. О 

невозможности присутствовать на заседании член временной комиссии заблаговременно 

информирует председателя временной комиссии. 

Заседание временной комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины 

членов комиссии от установленного численного состава комиссии. 

7. Во время заседания временной комиссии секретарем ведется протокол заседания, 

который подписывается председательствующим на заседании. Решение временной 

комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов от числа членов 

комиссии, присутствующих на заседании. 

8. По результатам своей деятельности временная комиссия представляет Думе отчет, 

содержащий выводы и рекомендации по существу вопроса, в связи с которым она была 

создана. Рекомендации, выработанные временной комиссией, Дума направляет Главе 

Сысертского городского округа. 

9. Установить, что временная комиссия осуществляет следующие полномочия: 

1) запрашивает необходимые документы от организаций и должностных лиц, 

привлекает для рассмотрения вопросов специалистов, заслушивает граждан и 

должностных лиц, принимает в пределах своей компетенции решения; 

2) взаимодействует с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления Сысертского городского округа. 

3) осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции. 

10. Установить полномочия председателя временной комиссии и членов временной 

комиссии: 

1) председатель временной комиссии: 

— организует работу временной комиссии; 

— созывает и ведет заседания временной комиссии; 

— направляет членам временной комиссии материалы, связанные с ее деятельностью; 

— дает поручения членам временной комиссии по направлениям ее деятельности; 

— организует работу по выполнению решений временной комиссии и контролю за их 

выполнением; 

— информирует членов временной комиссии о выполнении ее решений; 

— представляет временную комиссию в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, общественными и иными организациями, средствами 

массовой информации; 

— подписывает документы по направлениям деятельности временной комиссии; 

2) члены временной комиссии: 

— вносят предложения на рассмотрение временной комиссии; 

— участвуют в подготовке, обсуждении вопросов и принятии по ним решений; 

— участвуют в работе по выполнению решений временной комиссии и контролю за их 

выполнением; 

— выполняют поручения временной комиссии и ее председателя; 

— решают иные вопросы в соответствии с направлениями деятельности временной 

комиссии. 

11. Направить настоящее Постановление Главе Сысертского городского округа 

(Карамышев А.Г.). 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                      О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

 


