
Глава Асбестовского городского округа
Глава  Асбестовского  городского  округа  (Тихонова  Наталья

Робертовна)  является  высшим должностным лицом городского
округа и осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

Глава избирается сроком на пять лет Думой городского округа
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса.

Глава  возглавляет  администрацию  городского  округа  и
исполняет полномочия главы администрации городского округа.

Главой  Асбестовского  городского  округа  может  быть  избран
гражданин Российской Федерации, обладающий избирательным
правом и достигший 21 года.

Полномочия  главы  городского  округа  по  решению
вопросов местного значения:

1)  представляет  городской  округ  в  отношениях  с  органами
местного  самоуправления  других  муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями,
без доверенности действует от имени городского округа;

2)  подписывает  и  обнародует  в  порядке,  установленном
настоящим  Уставом,  нормативные  правовые  акты,  принятые
Думой городского округа;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4)  вправе  требовать  созыва  внеочередного  заседания  Думы

городского округа;
5)  обеспечивает  осуществление  органами  местного

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

Глава  городского  округа  исполняет  следующие  полномочия
главы администрации городского округа:

1) издает постановления администрации городского округа по
вопросам  местного  значения  и  вопросам,  связанным  с
осуществлением  отдельных  государственных  полномочий,
переданных  органам  местного  самоуправления  федеральными
законами  и  законами  Свердловской  области,  а  также
распоряжения  администрации  городского  округа  по  вопросам
организации работы администрации городского округа;

2) заключает соглашения от имени администрации городского
округа;

3)  принимает  меры  по  обеспечению  и  защите  интересов
городского  округа  в  суде,  арбитражном  суде,  а  также  в
государственных органах;

4) осуществляет личный прием граждан;
5) обеспечивает опубликование нормативных правовых актов,

затрагивающих  права,  свободы  и  обязанности  человека  и
гражданина;

6) организует выполнение решений Думы городского округа в
пределах своей компетенции;

7)  организует  работу  по  разработке  проекта  бюджета
городского  округа,  проектов  программ  и  планов  социально-
экономического развития городского округа;

8)  организует  исполнение  бюджета  городского  округа,
распоряжается  сметой  доходов  и  расходов  администрации
городского округа;

9)  организует  и  обеспечивает  исполнение  отдельных
государственных  полномочий,  переданных  органам  местного
самоуправления  городского  округа  федеральными  законами  и
законами Свердловской области;

10) представляет на утверждение Думе городского округа

проекты планов и программ развития городского округа, отчеты
об их исполнении;

11) вносит в Думу городского округа проекты решений или дает
заключения  на  проекты  решений  Думы  городского  округа,
предусматривающих  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;

12)  представляет  Думе  городского  округа  проекты  решений,
определяющих порядок управления имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;

13)  представляет  на  утверждение  Думе  городского  округа
структуру  администрации  городского  округа,  формирует
администрацию городского округа;

14)  вносит  в  Думу  городского  округа  проекты  иных решений,
принятие которых входит в компетенцию Думы городского округа;

15)  принимает  решения  о  подготовке  проекта  генерального
плана  городского  округа,  проекта  правил  землепользования  и
застройки  территории  городского  округа,  а  также  решения  о
подготовке  предложений  о  внесении  в  генеральный  план
городского  округа,  в  правила  землепользования  и  застройки
территории городского округа изменений;

16)  утверждает  состав  и  порядок  деятельности  комиссии  по
подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки
территории городского округа;

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

18) руководит администрацией городского округа на принципах
единоначалия;

19)  назначает  на  должность  и  освобождает  от  должности
руководителей  органов  местного  самоуправления  городского
округа,  принимает  меры  поощрения  и  дисциплинарной
ответственности  к  назначаемым  им  должностным  лицам
местного самоуправления;

20)  назначает  на  должности  и  освобождает  от  должности
муниципальных  служащих,  иных  работников  администрации
городского  округа,  а  также  руководителей  муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений;

21)  применяет  меры  поощрения  и  дисциплинарной
ответственности к муниципальным служащим и иным работникам
администрации  городского  округа,  а  также  к  руководителям
муниципальных  унитарных  предприятий  и  муниципальных
учреждений;

22) осуществляет организацию охраны общественного порядка
на территории городского округа;

23)  осуществляет  обеспечение  первичных  мер  пожарной
безопасности в границах населенных пунктов городского округа,
деятельности муниципальной пожарной охраны;

24)  организует  профессиональное  образование  и
дополнительное профессиональное образование муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений, организует
подготовку  кадров  для  муниципальной  службы  в  порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об
образовании  и  законодательством  Российской  Федерации  о
муниципальной службе;

25)  осуществляет  иные  полномочия,  установленные
федеральным  законом,  определяющим  общие  принципы
организации местного самоуправления в Российской Федерации,
иными  федеральными  законами,  законами  Свердловской
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Структура и наименования органов местного
самоуправления Асбестовского городского округа
Структуру  органов  местного  самоуправления  Асбестовского

городского округа составляют:
1) Дума Асбестовского городского округа;
2) глава Асбестовского городского округа;
3) администрация Асбестовского городского округа;
4) контрольно-счетная палата Асбестовского городского окру-

га;
5) Управление образованием Асбестовского городского окру-

га;
Дума Асбестовcкого городского округа

Дума городского округа является представительным органом
муниципального  образования,  наделенным  собственными
полномочиями  по  решению  вопросов  местного  значения
городского округа.

Дума городского округа состоит из  21 депутата, избираемых
на  муниципальных  выборах  на  основе  всеобщего  равного  и
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком
на 5 лет.

Основной  формой  деятельности  Думы  городского  округа
являются заседания.

Заседание Думы городского округа правомочно, если на нем
присутствует  не  менее  двух  третей  от  избранного  состава
депутатов Думы городского округа.

Организацию  деятельности  Думы  городского  округа
осуществляет  председатель  Думы  городского  округа,
избираемый  этим  органом  из  своего  состава  на  первом
заседании тайным голосованием.

Председатель  Думы  городского  округа  осуществляет  свои
полномочия на постоянной (штатной), основе.

В исключительной компетенции Думы находятся:
1)  принятие  Устава  городского  округа  и  внесение  в  него

изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3)  установление,  изменение  и  отмена  местных  налогов  и

сборов  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития городского округа,
утверждение отчетов об их исполнении;

5)  определение  порядка  управления  и  распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

6)  определение  порядка  принятия  решений  о  создании,
реорганизации  и  ликвидации  муниципальных  предприятий,  а
также  об  установлении  тарифов  на  услуги  муниципальных
предприятий и муниципальных учреждений, выполнение работ,
за  исключением  случаев,  предусмотренных  федеральными
законами;

7)  определение  порядка  участия  городского  округа  в
организациях межмуниципального сотрудничества;

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

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

10) принятие решения об удалении главы городского округа в
отставку.

Председатель Думы городского округа:
1)  организует  работу  Думы городского  округа,  координирует

деятельность  постоянных  и  временных  комитетов  и  комиссий
Думы  городского  округа,  дает  поручения  по  вопросам  их
ведения;

2)  представляет  Думу  городского  округа  в  отношениях  с
населением  муниципального  образования,  органами
государственной  власти,  органами  и  должностными  лицами
местного  самоуправления,  учреждениями  и  организациями
независимо от форм собственности;

3)  обеспечивает  взаимодействие  Думы  городского  округа  с
органами  местного  самоуправления  других  муниципальных
образований;

4) осуществляет прием граждан;
5)  информирует  население  муниципального  образования  о

деятельности Думы городского округа;
6)  вправе требовать  созыва внеочередного  заседания  Думы

городского округа;
7) подписывает решения Думы городского округа;
8)  организует  выполнение  правовых  актов  Думы  городского

округа в пределах своей компетенции;
9)  издает  постановления  и  распоряжения  по  вопросам

организации деятельности Думы городского округа;
10)  вправе  вносить  в  Думу  городского  округа  проекты

правовых актов, принятие которых входит в компетенцию Думы
городского округа;

11)  организует  профессиональное  образование  и
дополнительное  профессиональное  образование  депутатов
Думы  городского  округа,  муниципальных  служащих,
замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые
для обеспечения полномочий Думы городского округа;

12) в целях обеспечения деятельности Думы городского округа
организует  подготовку  кадров  для  муниципальной  службы  в
порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской
Федерации  об  образовании  и  законодательством  Российской
Федерации о муниципальной службе;

13)  осуществляет  иные  полномочия  по  организации
деятельности Думы городского округа в соответствии с Уставом
городского округа.В случае временного отсутствия председателя
Думы  городского  округа  его  полномочия  осуществляются
заместителем председателя Думы городского округа.

Депутат Думы Асбестовского городского округа
Депутатом  Думы  городского  округа  может  быть  избран

гражданин  Российской  Федерации,  обладающий
избирательным правом, достигший 18 лет.

Депутаты  Думы  городского  округа  избираются  на  пять  лет.
Выборы  депутатов  осуществляются  на  основе  мажоритарной
избирательной  системы  относительного  большинства  по
двадцати  одному  одномандатному  избирательному  округу,
образуемому на территории городского округа.

Полномочия депутата Думы городского округа начинаются со
дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Думы
городского округа нового созыва.

Депутаты,  за  исключением  председателя  Думы  городского
округа,  осуществляют  свои  полномочия  на  не  постоянной
основе.

Депутаты Думы Асбестовского городского округа:
Каптюг  Александр  Николаевич (избран  по  одномандатному

избирательному округу № 1);
Железнов Михаил Андреевич (избран по одномандатному из-

бирательному округу № 2);
Самарин  Андрей  Михайлович,  председатель  Думы  Асбе-

стовского городского округа (избран по одномандатному изби-
рательному округу № 3);

Ларионов Сергей Валентинович (избран по одномандатному
избирательному округу № 4);

Александрин Дмитрий Викторович (избран по одномандатно-
му избирательному округу № 5);

Жернаков Сергей Александрович (избран по одномандатному
избирательному округу № 6);

Гарипов  Рустам  Загафранович  (избран по  одномандатному
избирательному округу № 7);

Кочергин Александр Александрович (избран по одномандат-
ному избирательному округу № 8);

Полушин Александр Федорович (избран по одномандатному
избирательному округу № 9);

Перминова Татьяна Валерьевна (избрана по одномандатному
избирательному округу № 10); 

Гофман Геннадий Федорович (избран по одномандатному из-
бирательному округу № 11);

Смирнова Евгения Петровна (избрана по одномандатному из-
бирательному округу № 12);

Таниди Елена Юрьевна (избрана по одномандатному избира-
тельному округу № 13);

Шакун Людмила Евгеньевна (избрана по одномандатному из-
бирательному округу № 14); 

Шабанов Евгений Михайлович (избран по одномандатному из-
бирательному округу № 15);

Зонова Антонина Сергеевна (избрана по одномандатному из-
бирательному округу № 16);

Крылова Наталья Владимировна (избрана по одномандатно-
му избирательному округу № 17);

Щапова  Ольга  Александровна  (избрана по одномандатному
избирательному округу № 18);

Давыдов Виктор Васильевич (избран по одномандатному из-
бирательному округу № 19);

Кабирова Людмила Алексеевна (избрана по одномандатному
избирательному округу № 20);

Маслакова Надежда Михайловна (избрана по одномандатно-
му избирательному округу № 21).


