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ВВЕДЕНИЕ 
 

В Российской Федерации признается и гарантируется местное 
самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий 
самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти. 

(статья 12 Конституции Российской Федерации) 
Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, 
выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы 
местного самоуправления. 

(статья 130 Конституции Российской Федерации) 
 

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны 

Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент 
Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 
Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской 
Федерации. 

Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют 
образуемые ими органы государственной власти. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей 
Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов 
ведения и полномочий 

 (статьи 10 и 11 Конституции Российской Федерации) 
Государственная власть в Свердловской области осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 
Государственную власть в Свердловской области осуществляют: 

Законодательное Собрание Свердловской области; Губернатор Свердловской 
области, Правительство Свердловской области и иные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области; Уставный Суд Свердловской 
области и мировые судьи Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области, Правительство Свердловской области, 
областные и территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области образуют систему исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области. 

В Свердловской области образуется Администрация Губернатора 
Свердловской области, формируется Избирательная комиссия Свердловской 
области, могут создаваться иные государственные органы Свердловской области 
в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области. 

(статьи 8 и 9 Устава Свердловской области) 



Органы местного самоуправления  
Нижнесергинского муниципального района 

 
Структуру органов местного самоуправления Нижнесергинского 

муниципального района составляют: 
 Дума Нижнесергинского муниципального района; 
 глава Нижнесергинского муниципального района; 
 администрация (исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления) Нижнесергинского муниципального района; 
 управление образования Нижнесергинского муниципального района; 
 Счетная палата Нижнесергинского муниципального района. 
Дума Нижнесергинского муниципального района 
 

Дума Нижнесергинского муниципального района 
 
Дума Нижнесергинского муниципального района является 

представительным органом Нижнесергинского муниципального района, 
наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения Нижнесергинского муниципального района. 

Дума Нижнесергинского муниципального района состоит из 20 депутатов, 
избираемых сроком на 5 лет на муниципальных выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Организацию деятельности Думы Нижнесергинского муниципального 
района осуществляет глава Нижнесергинского муниципального района, который 
одновременно исполняет полномочия председателя Думы Нижнесергинского 
муниципального района. 

Из числа депутатов Думы Нижнесергинского муниципального района 
избирается заместитель председателя Думы Нижнесергинского муниципального 
района.  

Порядок организации деятельности Думы Нижнесергинского 
муниципального района определяется регламентом, принимаемым Думой 
Нижнесергинского муниципального района. Дума Нижнесергинского 
муниципального района формирует постоянные и временные комиссии.  

В исключительной компетенции Думы Нижнесергинского муниципального 
района находятся: 

 принятие Устава Нижнесергинского муниципального района и внесение в 



него изменений и дополнений; 
 утверждение бюджета Нижнесергинского муниципального района и 

отчета об его исполнении; 
 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
 принятие планов и программ развития Нижнесергинского 

муниципального района, утверждение отчетов об их исполнении; 
 утверждение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 
 определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

 определение порядка участия Нижнесергинского муниципального района 
в организациях межмуниципального сотрудничества; 

 определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

 контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения; 

 принятие решения об удалении главы Нижнесергинского муниципального 
района в отставку. 

К полномочиям Думы Нижнесергинского муниципального района также 
относятся: 

 установление официальных символов Нижнесергинского муниципального 
района; 

 утверждение структуры администрации Нижнесергинского 
муниципального района по представлению главы администрации 
Нижнесергинского муниципального района; 

 формирование Счетной палаты Нижнесергинского муниципального 
района и принятие положения об организации ее деятельности; 

 формирование избирательной комиссии Нижнесергинского 
муниципального района; 

 установление, введение в действие и прекращение действия местных 
налогов и сборов, установление налоговых льгот по местным налогам, оснований 
и порядка их применения; 

 установление дополнительных оснований и условий предоставления 



отсрочки и рассрочки уплаты местных налогов, предоставления инвестиционных 
налоговых кредитов; 

 установление квалификационных и иных требований к муниципальным 
должностям муниципальной службы; 

 установление состава, порядка подготовки и утверждения схемы 
территориального планирования Нижнесергинского муниципального района, 
порядка подготовки изменений и внесения их в схему территориального 
планирования Нижнесергинского муниципального района, а также состава и 
порядка подготовки плана реализации схемы территориального планирования 
Нижнесергинского муниципального района в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации; 

 утверждение схемы территориального планирования Нижнесергинского 
муниципального района, в том числе изменений в данную схему; 

 принятие решений об учреждении межмуниципальных хозяйственных 
обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью и решений о создании некоммерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих организаций и фондов; 

 утверждение тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

 установление тарифной системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений и порядка ее применения; 

 назначение муниципальных выборов и местного референдума; 
 утверждение схемы избирательных округов на территории 

Нижнесергинского муниципального образования; 
 внесение в Избирательную комиссию Свердловской области инициативы, 

оформленной в виде нормативного правового акта Думы Нижнесергинского 
муниципального района, о возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального района на Нижнесергинскую районную территориальную 
избирательную комиссию; 

 внесение в законодательный орган государственной власти Свердловской 
области предложений в порядке законодательной инициативы, оформленных в 
виде нормативного правового акта Думы Нижнесергинского муниципального 
района, об изменении границ Нижнесергинского муниципального района, о 
преобразовании Нижнесергинского муниципального района; 

 в целях решения вопросов местного значения органы местного 



самоуправления муниципального района обладают полномочием по учреждению 
печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 
района официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации. 

Иные полномочия Думы Нижнесергинского муниципального района 
определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, настоящим 
Уставом. 

 
 

Депутат Думы Нижнесергинского муниципального района 
 
В Думу Нижнесергинского муниципального района может быть избран 

гражданин Российской Федерации, обладающий избирательным правом и 
достигший возраста 18 лет 

Депутаты Думы Нижнесергинского муниципального района избираются на 
пять лет. Выборы депутатов Думы Нижнесергинского муниципального района 
осуществляются на основе избрания девяти депутатов по мажоритарной системе 
относительного большинства по трем трехмандатным избирательным округам и 
одиннадцати депутатов по единому избирательному округу, включающему в себя 
территорию Нижнесергинского муниципального района в целом, 
пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, 
выдвинутые избирательными объединениями 

Полномочия депутата Думы Нижнесергинского муниципального района 
(далее - депутата) начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала 
работы Думы Нижнесергинского муниципального района нового созыва 

Депутаты осуществляют свои полномочия, как правило, на не постоянной 
основе 

Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время встреч с 
ними, а также через средства массовой информации. 

Выборы депутатов Думы Нижнесергинского муниципального района пятого 
созыва состоялись 4 марта 2012 года. 

 
 



Депутатский состав Думы Нижнесергинского муниципального района 
(по состоянию на 1 января 2016 года) 

Избранные по единому избирательному округу: 
Избирательное объединение «Нижнесергинское местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
1. Еремеев Валерий Васильевич 
2. Савченко Андрей Иванович 
3. Бараковских Александр Николаевич 
4. Малинин Александр Евгеньевич 
5. Мехоношин Александр Викторович 
6. Новоселов Дмитрий Викторович 
Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение 

политической партии «Либерально-демократическая партия России»: 
7. Семенов Александр Александрович 
Избирательное объединение «Свердловское областное отделение 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»: 
8. Чебан Сергей Михайлович 
9. Сосновских Алексей Валерьевич 
Избирательное объединение «Региональное отделение политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»: 
10. Ширинкин Сергей Александрович 
11. Мухин Валерий Александрович  
Избранные по трехмандатным избирательным округам: 
12. Куклинов Анатолий Иванович 
13. Кучмина Елена Николаевна 
14. Яковлев Артем Александрович 
15. Петухов Михаил Васильевич – сложил полномочия в связи с 

избранием главой Михайловского муниципального образования (08.09.2013 г.) 
16. Савельев Михаил Александрович 
17. Слесарев Александр Германович 
18. Десятов Сергей Юрьевич 
19. Каргапольцева Елена Валентиновна 
20. Стрелова Татьяна Михайловна 



Глава Нижнесергинского муниципального района 
 
Решением Думы Нижнесергинского муниципального района от 22 марта 

2012 года № 7 «Об избрании главы Нижнесергинского муниципального района» 
главой Нижнесергинского муниципального района избран» Еремеев Валерий 
Васильевич 

В Устав Нижнесергинского муниципального района решением Думы 
Нижнесергинского муниципального района № 296 от 10.09.2015 года внесены 
изменения в соответствии с которыми была изменена процедура избрания главы 
Нижнесергинского муниципального района. 

Глава Нижнесергинского муниципального района является высшим 
должностным лицом Нижнесергинского муниципального района, наделяется 
настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения Нижнесергинского муниципального района и возглавляет 
администрацию Нижнесергинского муниципального района. 

Глава Нижнесергинского муниципального района избирается Думой 
Нижнесергинского муниципального района из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Выборы главы Нижнесергинского муниципального района проводятся 
открытым голосованием депутатов. Порядок и процедура проведения 
голосования устанавливаются регламентом Думы Нижнесергинского 
муниципального района в соответствии с настоящим Уставом. 

Глава Нижнесергинского муниципального района избирается большинством 
голосов от установленной численности депутатов сроком на пять лет. 

Решение Думы Нижнесергинского муниципального района об избрании 
главы Нижнесергинского муниципального района подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию). 

Глава Нижнесергинского муниципального района исполняет следующие 
полномочия председателя Думы Нижнесергинского муниципального района: 

 представляет Нижнесергинский муниципальный район в отношениях с 
органами местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени Нижнесергинского муниципального района; 

 подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 
нормативные правовые акты, принятые Думой Нижнесергинского 
муниципального района; 

 издает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты; 
 вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы 

Нижнесергинского муниципального района; 
 обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Свердловской области. 



Глава Нижнесергинского муниципального района представляет Думе 
Нижнесергинского муниципального района ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности и деятельности иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
Нижнесергинского муниципального района. 

Глава Нижнесергинского муниципального района вправе формировать 
постоянно (временно) действующие коллегиальные и общественные органы 
(коллегии, советы, комитеты, комиссии и другие) в целях обсуждения и 
подготовки решений по вопросам местного значения муниципального района. 

Глава Нижнесергинского муниципального района подконтролен и 
подотчетен населению и Думе муниципального района. 

 
Администрация Нижнесергинского муниципального района 

Администрация Нижнесергинского муниципального района - 
исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, 
наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Свердловской области. 

Структура администрации Нижнесергинского муниципального района 
утверждается Думой Нижнесергинского муниципального района по 
представлению главы администрации Нижнесергинского муниципального района 

Администрация Нижнесергинского муниципального района формируется 
главой администрации Нижнесергинского муниципального района в соответствии 
со штатным расписанием в пределах средств, предусмотренных в местном 
бюджете для содержания администрации Нижнесергинского муниципального 
района. 

В структуру администрации Нижнесергинского муниципального района 
могут входить отраслевые (функциональные) органы администрации 
Нижнесергинского муниципального района. 

К полномочиям администрации Нижнесергинского муниципального района 
относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Нижнесергинского 
муниципального района, исполнение бюджета Нижнесергинского 
муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, 
составление отчета об исполнении бюджета Нижнесергинского муниципального 
района; 

2) разработка и организация выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального района, 
а также организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы Нижнесергинского муниципального 



района, предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

3) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами; 

4) разработка тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 
 

5) разработка тарифной системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений и порядка ее применения; 

6) организация в границах Нижнесергинского муниципального района 
электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

7) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования 
между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений вне границ населенных пунктов в границах Нижнесергинского 
муниципального района, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, за исключением автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 
федерального и регионального значения; 

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения; 

9) подготовка проекта схемы территориального планирования 
Нижнесергинского муниципального района, а также предложений о внесении 
изменений в нее; 

10) подготовка плана реализации схемы территориального планирования 
Нижнесергинского муниципального района; 

11) ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории Нижнесергинского 
муниципального района; 

12) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории Нижнесергинского муниципального района; 

13) организация охраны общественного порядка на территории 
Нижнесергинского муниципального района; 

14) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 



окружающей среды; 
15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Нижнесергинского муниципального района в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи; 

16)  участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории Нижнесергинского 
муниципального района; 

17)  формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 
архивных фондов поселений; 

18)  содержание на территории Нижнесергинского муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

19)  создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания, разработка и утверждение схемы размещения 
нестационарных торговых объектов; 

20)  организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечения сохранности 
их библиотечных фондов; 

21)  организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

22)  создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории муниципального района, 
а также осуществление муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

23)  организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
межселенных территориях; 

24)  осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

25) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами; 

26) ведение реестра расходных обязательств Нижнесергинского 
муниципального района; 

27) осуществление полномочий заказчика в сфере закупок товаров, работ, 
услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к ее 
компетенции в соответствии с настоящим Уставом; 

28)  опека и попечительство; 



29)  осуществление иных полномочий, установленных федеральным 
законом, устанавливающим общие принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными законами, 
законами Свердловской области, настоящим Уставом и нормативными 
правовыми актами Думы Нижнесергинского муниципального района; 

30)  осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 
территории Нижнесергинского муниципального района. 

31)  организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами); 

32)  организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Свердловской области); 

33)  создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

34)  создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 
организаций, осуществление функций и полномочий учредителей 
муниципальных образовательных организаций; 

35)  обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

36)  учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями Нижнесергинского муниципального района; 

37)  организация отдыха детей в каникулярное время. 
Администрация Нижнесергинского муниципального района является 

органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

К полномочиям администрации Нижнесергинского муниципального района 
по осуществлению муниципального контроля относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на территории 
Нижнесергинского муниципального района; 

2) разработка и принятие административных регламентов проведения 



проверок при осуществлении муниципального контроля; 
3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика 
проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации; 

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области полномочий. 

Администрацию Нижнесергинского муниципального района возглавляет 
глава администрации Нижнесергинского муниципального района, назначаемый 
на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса. Контракт с 
главой администрации Нижнесергинского муниципального района заключается 
на срок полномочий Думы Нижнесергинского муниципального района, 
принявшей решение о назначении лица на должность главы администрации 
Нижнесергинского муниципального района (до дня начала работы Думы 
Нижнесергинского муниципального района нового созыва), но не менее чем на 2 
года. 

Решением Думы Нижнесергинского муниципального района от 17 мая 2012 
года № 27 «О назначении на должность главы администрации Нижнесергинского 
муниципального района» на должность главы администрации Нижнесергинского 
муниципального района назначен Сычёв Валерий Александрович. 

 
Глава администрации Нижнесергинского муниципального района 

 
Глава администрации Нижнесергинского муниципального района: 
1) подконтролен и подотчетен Думе Нижнесергинского муниципального 

района; 
2) представляет Думе Нижнесергинского муниципального района ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
Нижнесергинского муниципального района, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Нижнесергинского муниципального района; 

3) обеспечивает осуществление администрацией Нижнесергинского 
муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области. 

К полномочиям главы администрации Нижнесергинского муниципального 
района относятся: 

 заключает договоры и соглашения от имени муниципального района; 
 принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального 

района в суде, арбитражном суде, а также в государственных органах; 



 осуществляет личный прием граждан; 
 обеспечивает опубликование муниципальных правовых актов, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
 организует выполнение нормативных правовых актов Дума 

Нижнесергинского муниципального района в пределах своей компетенции; 
 организует работу по разработке проекта бюджета Нижнесергинского 

муниципального района, проектов программ и планов социально-экономического 
развития Нижнесергинского муниципального района; 

 организует исполнение бюджета муниципального района, является 
главным распорядителем средств бюджета Нижнесергинского муниципального 
района, распоряжается сметой доходов и расходов администрации 
Нижнесергинского муниципального района; 

 организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления Нижнесергинского 
муниципального района федеральными законами и законами Свердловской 
области; 

 представляет на утверждение Думе Нижнесергинского муниципального 
района проекты планов и программ социально-экономического развития 
Нижнесергинского муниципального района, отчеты об их исполнении; 

 представляет на утверждение Думе Нижнесергинского муниципального 
района проект бюджета Нижнесергинского муниципального района и отчет об его 
исполнении; 

 вносит в Думу Нижнесергинского муниципального района проекты или 
дает заключения на проекты нормативных правовых актов Дума 
Нижнесергинского муниципального района, предусматривающие установление, 
введение в действие и прекращение действия местных налогов, установление 
налоговых льгот по местным налогам, оснований и порядка их применения, 
осуществление расходов из средств местного бюджета; 

 представляет Думе Нижнесергинского муниципального района проекты 
нормативных правовых актов, определяющих порядок управления имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности; 

 представляет на утверждение Думе муниципального района структуру 
администрации Нижнесергинского муниципального района, формирует 
администрацию Нижнесергинского муниципального района; 

 представляет на утверждение Думе Нижнесергинского муниципального 
района положения об органах местного самоуправления с закрепленными за ними 
полномочиями по решению вопросов местного значения; 



 вносит в Думу Нижнесергинского муниципального района проекты иных 
муниципальных правовых актов, принятие которых входит в компетенцию Думы 
Нижнесергинского муниципального района; 

 принимает решение о подготовке проекта схемы территориального 
планирования Нижнесергинского муниципального района, а также решение о 
подготовке предложений о внесении в схему территориального планирования 
Нижнесергинского муниципального района изменений; 

 утверждает план реализации схемы территориального планирования 
Нижнесергинского муниципального района; 

 устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств 
Нижнесергинского муниципального района; 

 принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений; 

 утверждает Уставы муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений, в том числе образовательных, не подведомственных Управлению 
образования Нижнесергинского муниципального района; 

 организует и руководит деятельностью администрации Нижнесергинского 
муниципального района на принципах единоначалия; 

 в пределах своей компетенции контролирует деятельность органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих исполнительно-распорядительные функции по решению 
вопросов местного значения; 

 назначает на должности и освобождает от должности руководителей 
структурных подразделений администрации Нижнесергинского муниципального 
района по представлению главы администрации Нижнесергинского 
муниципального района, а также руководителей иных органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и муниципальных учреждений; 

 применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к 
назначенным им должностным лицам местного самоуправления и работникам 
администрации Нижнесергинского муниципального района по представлению 
главы администрации Нижнесергинского муниципального района; 

 осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской 
области, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Дума 
Нижнесергинского муниципального района. 



Органы местного самоуправления городских и сельского 
поселений, входящих в состав, 

Нижнесергинского муниципального района 
 

Законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 228-ОЗ «Об 

установлении границ Нижнесергинского муниципального образования и 

наделение его статусом муниципального района», № 229-ОЗ «Об установлении 

границ вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 

Нижнесергинского муниципального образования, и наделение их статусом 

городского или сельского поселений» Нижнесергинское муниципальное 

образование было наделено статусом муниципального района в состав которого 

входят шести вновь образованных муниципальных образований: 

Михайловское муниципальное образование 

Нижнесергинское городское поселение 

Муниципальное образование рабочий поселок Атиг; 

Городское поселение Верхние Серги 

Дружининское городское поселение 

Кленовское сельское поселение 

Структура и наименования органов местного самоуправления 

муниципального образования городского или сельского поселений определяется 

Уставом поселения. 

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования 

(поселения) составляют: 

1) Дума муниципального образования; 

2) Глава муниципального образования; 

3) Администрация муниципального образования. 

Полномочия органов местного самоуправления определены уставом 

соответствующего муниципального образования (городского или сельского 

поселения). 



Думы городских и сельского поселений 
Депутаты Дум городских и сельского поселений избираются сроком на 4 

года. Выборы депутатов осуществляются на основе избирательной системы 
относительного большинства по пятимандатным избирательным округам, 
образуемым на территории соответствующего муниципального образования 
(поселения). Выборы депутатов Думы городских и сельского поселений третьего 
созыва состоялись 8 сентября 2013 года.  

 
Депутатский состав Думы Михайловского муниципального образования 

(по состоянию на 1 января 2016 года) 
 

1) Баранникова Елена Николаевна 
2) Безыментов Алексей Владимирович 
3) Вакилов Нургали Миннигалиевич 
4) Вафин Ралиф Музафарович 
5) Губаев Салават Сагетдинович 
6) Жукова Нина Александровна 
7) Зубков Владимир Борисович 
8) Мясогутова Альфия Рафаиловна 

9) Свирепчук Сергей Валентинович 
10) Слесарев Михаил Александрович 
11) Сурганова Татьяна Владимировна 
12) Фархутдинов Эльдар Гараевич 
13) Щипанов Анатолий Николаевич 
14) Щипанов Владимир Александрович 
15) Щипанов Сергей Владиславович 

 
 

Депутатский состав Думы Нижнесергинского городского поселения 
(по состоянию на 1 января 2016 года) 

 
1) Аникин Дмитрий Леонидович 
2) Блинов Сергей Борисович 
3) Бокова Ирина Анатольевна 
4) Детков Валерий Валентинович 
5) Жердева Лариса Викторовна 
6) Мартьянова Елена Борисовна 
7) Мешков Алексей Александрович 
8) Мусихина Марина Владимировна 

9) Никифоров Станислав Витальевич 
10) Погодин Александр Сергеевич 
11) Попова Валентина Михайловна 
12) Симбирцев Евгений Викторович 
13) Сорокина Елена Геннадьевна. 
14) Сухоруков Максим Геннадьевич 
15) Сычев Сергей Борисович 

 
 

Депутатский состав Думы муниципального образования рабочий поселок Атиг 
(по состоянию на 1 января 2016 года) 

 

1) Гайдуков Анатолий Юрьевич 
2) Ильин Василий Владимирович 
3) Карпов Юрий Георгиевич 
4) Лепский Дмитрий Сергеевич 
5) Макеев Григорий Васильевич 
6) Морозов Сергей Владимирович 

7) Морозова Ольга Матвеевна 
прекратил полномочия по личному заявлению 
(решение Думы от.26.11.2015 г. № 135/3). 
8) Симонов Александр Леонидович 
9) Шершнев Александр Степанович 
10) Шершнев Виктор Николаевич 

 



 
Депутатский состав Думы городского поселения Верхние Серги 

(по состоянию на 1 января 2016 года) 
 

1) Акименко Сергей Анатольевич 
2) Бушмарева Татьяна Анатольевна 
3) Бушуев Александр Михайлович 
4) Гоглев Сергей Петрович 
5) Дудушкина Светлана Геннадьевна 

6) Коровина Татьяна Анатольевна 
7) Могиленских Игорь Борисович 
8) Округин Олег Георгиевич 
9) Шипулина Оксана Геннадьевна 
10) Шмидт Сергей Александрович 
 

Депутатский состав Думы Дружининского городского поселения 
(по состоянию на 1 января 2016 года) 

 

1) Баринов Виктор Анатольевич 
2) Болотов Владимир Юрьевич 
3) Горбунов Владимир Николаевич 
4) Дунаев Алексей Николаевич 
5) Кокшарова Раиса Ивановна 
6) Королев Сергей Анатольевич 

7) Ларионов Игорь Юрьевич – 
прекратил полномочия с связи с переходом на другую 
работу(решение Думы от 10.12.2013 г. № 19). 
8) Неволина Наталья Ивановна. 
9) Саулич Оксана Васильевна 
10) Хурамшин Рафик Курбангалиевич 

 
Депутатский состав Думы Кленовского сельского поселения  

(по состоянию на 1 января 2016 года) 
 
1) Бузорин Сергей Владимирович 
2) Гусева Елена Викторовна 
3) Дьяков Андрей Николаевич 
4) Копылов Александр Павлович 
5) Крохалев Борис Захарович 

6) Миниахметов Сергей Альхасович 
7) Нуриахметов Камиль Закиянович 
8) Пургин Руслан Андреевич 
9) Стахеев Владимир Николаевич 
10) Феденёва Ирина Александровна 

 



 
Главы городских и сельского поселений. 

 
Глава поселения является высшим должностным лицом поселения и 

наделяется Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения поселения. 

Глава поселения избирается на четыре года представительным органом из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы поселения принимается Думой поселения. 

Глава поселения исполняет полномочия главы администрации поселения. 
 
Петухов Михаил Васильевич избран Главой Михайловского муниципального 

образования на выборах 8 сентября 2013 года. 
Чекасин Андрей Михайлович избран главой Нижнесергинского городского 

поселения на выборах 8 сентября 2013 года.  
Морозов Владимир Сергеевич избран главой муниципального образования 

рабочий поселок Атиг на выборах 16 декабря 2012 года. 
Струнин Владимир Витальевич избран главой городского поселения Верхние 

Серги на выборах 8 сентября 2013 года. 
Вавилин Геннадий Юрьевич избран главой Дружининского городского 

поселения на выборах 8 сентября 2013 года.  
Матвеев Александр Леонидович избран главой Кленовского сельского 

поселения на выборах 14 октября 2012 года. 


