
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

П Р О Е К Т 

от ______________ № _______ 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа          

от 31.07.2014 № 373 «Об утверждении Положения об уличных комитетах  

Сысертского городского округа» 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ             

«О правовых актах в Свердловской области», Дума Сысертского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 31.07.2014 № 373       

«Об утверждении Положения об уличных комитетах Сысертского городского округа»          

(далее – решение) следующие изменения: 

1) пункт 2.6 раздела 2 Положения об уличных комитетах Сысертского городского 

округа», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 31.07.2014         

№ 373 (далее – Положение), изложить в следующей редакции: 

«2.6. Решение общего собрания оформляется протоколом собрания по рекомендуемой 

форме (приложение № 2), который в последующем предоставляется в Администрацию 

Сысертского городского округа.»; 

2) дополнить Положение приложением № 2 (прилагается); 

3) пункт 3.10 раздела 3 Положения дополнить следующими словами:  

«В частности контролировать: 

- поддержание в исправном техническом и эстетическом состоянии жилых домов, 

наличие указателей с обозначением наименований улиц, переулков и номерных знаков; 

- обеспечение сохранности зеленых насаждений, имеющихся перед домом; 

- обеспечение отвода дождевых и талых вод системы водоотводных канав; 

- очищение прилегающей территории по периметру строений и ограждений до 

проезжей части дорог»; 

4) дополнить раздел 3 Положения пунктом 3.25 следующего содержания: 

«Оказывать помощь органам местного самоуправления в организации учета ведения 

личного подсобного хозяйства, в том числе по осуществлению сбора сведений для 

актуализации похозяйственных книг в пределах соответствующей территории ежегодно         

с 01 по 15 июля»; 

5) пункт 4.1 раздела 4 дополнить подпунктами 5, 6 и 7 следующего содержания: 

«5) Выявляет нарушения правил благоустройства и санитарного содержания на 

подведомственной территории и своевременно сообщает о данных фактах в Администрацию 

Сысертского городского округа. 

6) Организует проведение бесед с населением на соответствующей территории: 

- о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности; 

- о необходимости соблюдения мер безопасности на водных объектах; 

- о порядке действий при обнаружении подозрительного предмета, который может 
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оказаться взрывным устройством в рамках антитеррористической деятельности. 

7) оказывают содействие депутатам в проведении встреч с избирателями в 

выполнении их наказов»; 

6) дополнить раздел 4 пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Председатель уличного комитета несет ответственность перед Администрацией 

Сысертского городского округа за эффективность своей работы и работы уличного комитета 

в целом.»; 

7) дополнить пункт 5.1 раздела 5 следующими подпунктами: 

«- обеспечивает взаимодействие уличных комитетов с коммунальными службами и 

органами правопорядка; 

- организует по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, совещания, 

встречи, семинары с председателями уличных комитетов.». 

2. Признать пункт 3 решения утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа         

в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Сысертского 

городского округа Д.А. Нисковских. 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                              А.Г. Карамышев 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа                                                                                                    Д.А. Нисковских 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение № 2 

к Положению об уличных комитетах 

Сысертского городского округа  

от  ___________ № ______________  

 
ПРОТОКОЛ 

собрания граждан по ______________________________________города Сысерть 

 

  «  »  20  года 
(место проведения)  (дата проведения) 

                    

Общее число жителей, имеющих  право на участие в собрании, __________________ человек. 

Присутствовали: ____________ человек. 

Права на участие в собрании у граждан, зарегистрированных собранием, и соблюдение 

кворума проверены. 

Собрание проведено по инициативе_____________________________ _______________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                     (подпись) 

Председатель собрания     _____________________________________       _______________ 
                                                                       (фамилия, имя, отчество)                                      (подпись) 

Секретарь собрания       _______________________________________       _______________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                      (подпись) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. ... 

2. ... 

 

СЛУШАЛИ: 

______________________... - краткая запись выступления или текст доклада (прилагается). 
(фамилия, имя, отчество)             

 

ВЫСТУПИЛИ: 

______________________... - краткая запись выступления. 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________... - краткая запись выступления 
(фамилия, имя, отчество) 

 

РЕШИЛИ: 

1. ... 

2. ... 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» - … 

«ПРОТИВ» - … 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - … 

 

Председатель собрания        ______________       _____________________ 
                                                                               (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

Секретарь собрания           ______________       _____________________ 
                                                                                (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

 
       


