
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением главы городского 

округа Дегтярск   

от 25 декабря 2012 г. № 48 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

«ЗДОРОВЬЕ», «ОБРАЗОВАНИЕ», «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ 

ЖИЛЬЕ – ГРАЖДАНАМ РОССИИ», «РАЗВИТИЕ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»  

 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Совета при главе 

Городского округа Дегтярск  по реализации приоритетных национальных 

проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса» (далее - Совет), 

порядок его формирования, полномочия членов Совета, порядок организации и 

обеспечения деятельности Совета. 

2. Совет является постоянным координационным и совещательным органом 

при главе городского округа Дегтярск, созданным в целях обеспечения 

взаимодействия и координации действий территориальных исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск, общественных объединений, 

научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с 

реализацией приоритетных национальных проектов и в целях эффективного 

использования средств бюджета Свердловской области при реализации 

приоритетных национальных проектов. 

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 

Уставом и иными муниципальными правовыми актами городского округа 

Дегтярск, а также настоящим Положением.  
 
 

Глава 2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 

 

4. Основными задачами Совета являются: 

1) подготовка предложений главе городского округа Дегтярск  по вопросам 

совершенствования реализации приоритетных национальных проектов, а также 

по определению мер, направленных на их реализацию; 

2) рассмотрение концептуальных основ, целей и задач приоритетных 

национальных проектов, а также определение мер, направленных на 

ихреализацию; 

3) организация взаимодействия территориальных органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления Городского 
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округа Дегтярск, общественных объединений, научных и других организаций по 

вопросам реализации приоритетных национальных проектов ; 

4) оказание содействия в создании условий для проведения единой 

политики по реализации приоритетных национальных проектов  на территории 

Городского округа Дегтярск ; 

5) анализ практики реализации и оценка эффективности мер, направленных 

на решение задач по реализации приоритетных национальных проектов, 

подготовка предложений по совершенствованию деятельности в этой области. 

5. Совет для решения возложенных на него основных задач осуществляет 

следующие полномочия: 

1) определяет приоритетные направления социально-экономического 

развития городского округа Дегтярск  в сфере реализации приоритетных 

национальных проектов ; 

2) анализирует результаты реализации приоритетных национальных 

проектов, подготавливает предложения по их совершенствованию главе 

городского округа Дегтярск ; 

3) подготавливает рекомендации главе городского округа Дегтярск  по 

вопросам: 

- определения в Бюджетном послании главы городского округа Дегтярск  

основных направлений реализации приоритетных национальных проектов  ; 

- организации взаимодействия территориальных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области с органами местного 

самоуправления городского округа Дегтярск , общественными объединениями 

при подготовке и реализации на территории Городского округа Дегтярск   

приоритетных национальных проектов; 

- определения приоритетных направлений социально-экономического 

развития городского округа Дегтярск  в сфере реализации приоритетных 

национальных проектов ; 

4) подготавливает рекомендации органам местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, организациям, участвующим в реализации 

приоритетных национальных проектов  по вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета; 

5) участвует в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых 

актов городского округа Дегтярск, регулирующих вопросы реализации 

приоритетных национальных проектов, в том числе муниципальных целевых 

программ; 

6) запрашивает в установленном порядке от органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск, организаций информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 

7) организует и проводит совещания, консультации и другие мероприятия с 

приглашением на них представителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, территориальных органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления городского 

округа Дегтярск , организаций; 

8) приглашает на заседания Совета представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных 

органов государственной власти Свердловской области, органов местного 



самоуправления городского округа Дегтярск, организаций для участия в 

обсуждении вопросов реализации приоритетных национальных проектов  в 

городском округе Дегтярск; 

9) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов для 

получения необходимых сведений и подготовки заключений по 

рассматриваемым вопросам; 

10) приглашает для осуществления информационно-аналитических и 

экспертных работ организации, а также ученых и специалистов; 

11) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией 

приоритетных национальных проектов  в городской округе Дегтярск. 
 
 

Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 

 

6. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя 

председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета. 

7. Персональный состав Совета утверждается постановлением главы 

городского округа Дегтярск. 
 
 

Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

 

8. Председатель Совета: 

1) осуществляет руководство деятельностью Совета; 

2) созывает заседания Совета; 

3) утверждает повестки заседаний Совета; 

4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета; 

5) подписывает документы, подготовленные Советом. 

9. Заместитель председателя Совета: 

1) осуществляет полномочия председателя Совета в случае его отсутствия; 

2) в случае необходимости либо по поручению председателя Совета 

приглашает для участия в заседаниях Совета представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск  и организаций; 

3) составляет планы работы Совета, формирует проекты повесток ее 

заседаний; 

4) организует подготовку заседаний Совета, материалов и документов по 

внесенным на ее рассмотрение вопросам. 

10. Секретарь Совета: 

1) контролирует своевременное представление материалов и документов 

для рассмотрения на заседаниях Совета; 

2) составляет протоколы заседаний Совета; 

3) осуществляет контроль за выполнением решений Совета; 

4) выполняет поручения председателя Совета и заместителей председателя 

Совета. 

11. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета и 

проектам повесток его заседаний, по порядку рассмотрения и существу 



обсуждаемых на заседаниях Совета вопросов, выступать на заседаниях Совета. 

12. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 

допускается. 

13. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 

обязан заблаговременно известить об этом секретаря Совета. При этом член 

Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме, которое доводится до участников заседания Совета и 

отражается в протоколе. 
 
 

Глава 5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

14. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 

Совета на очередной год, утверждаемым на его заседании членами Совета. 

15. Основной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом его работы. 

Внеплановые заседания проводятся по решению председателя Совета. 

16. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Совета. 

17. Решение Совета принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании Совета. 

18. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Совета. 

19. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности 

Совета осуществляется администрацией городского округа Дегтярск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


