
АрАмильские вести
 22 сентября 2010 г.№37 5

ПоСтаНовлеНие главы арамильСкого городСкого округа
от 20.09.2010 г.  № 968

О создании Межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости, 
земельных участков и предприятий (бизнеса) на территории Арамильского городского округа

В целях обеспечения дополнительных поступлений основных резервных источников доходной части областного и 
местного бюджетов по налогам на имущество (земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, налогу на 
имущество организаций) посредством выявления фактов землепользования без оформленных надлежащим образом 
документов, самовольно возведенных и неучтенных объектов недвижимости руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации (с изменениями на 27 декабря 2009 года), Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления» (с изменениями на 08 мая 2010 года), Областным за-
коном от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области», подпункта 3 пункта 5 статьи 28 Устава Арамильского городского округа, во исполнение поручения 
Правительства Свердловской области от 13 августа 2010 года № 02-09-5571
ПоСтаНовляю:
1. Создать Межведомственную комиссию по выявлению неучтенных объектов недвижимости, земельных участков и 

предприятий (бизнеса) на территории Арамильского городского округа.
2. Утвердить положение о Межведомственной комиссии на территории Арамильского городского округа (Приложе-

ние № 1).
3. Утвердить состав Межведомственной комиссии на территории Арамильского городского округа (Приложение № 

2).
4. Утвердить состав рабочей группы для координации всей проводимой работы (Приложение № 3).
5. Рабочей группе в недельный срок предоставить на утверждение план работы комиссии.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Арамильского 

городского округа (по городскому хозяйству и ЖКХ) Гарифуллина Р.В.

глава арамильского городского округа                                                                                                    а.и. Прохоренко   

Приложение № 1 Утверждено Постановлением Главы Арамильского городского округа
№_____ от «___»_________2010г.

ПоложеНие О Межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимо-
сти, земельных участков и предприятий (бизнеса) на территории Арамильского городского округа

1. общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по выявлению неучтенных объектов недвижимости, земельных участков и пред-

приятий (бизнеса) на территории Арамильского городского округа (далее – Комиссия) создается для координации 
деятельности федеральных служб, правоохранительных органов, структурных подразделений администрации муни-
ципального образования при проверке достоверности учета объектов недвижимости, земельных участков и предпри-
ятий (бизнеса), расположенных на территории Арамильского городского округа, и последующей регистрации в уста-
новленном порядке неучтенных объектов, выявленных в ходе проверки.
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора Свердловской области, другими правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными, федеральными, администра-

тивными органами, государственными учреждениями.
2. задачи и полномочия комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Обеспечение координации деятельности федеральных служб, правоохранительных органов, структурных подраз-

делений администрации по выявлению и учету на территории Арамильского городского округа:
- неучтенных объектов недвижимости, в том числе объектов индивидуального жилищного фонда;
- неучтенных участков землепользования, расположенных на этих землях зданий и сооружений;
- неучтенных предприятий (бизнеса).  
2.2. Для реализации поставленных задач Комиссия имеет право:
- осуществлять деятельность путем дворового обхода;
- привлекать в установленном порядке к работе Комиссии правоохранительные и налоговые органы; 
- передавать материалы о выявленных нарушениях в правоохранительные органы для привлечения виновных к от-

ветственности; 
- запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации от территориальных органов, руководите-

лей организаций всех форм собственности информацию по вопросам, относящимся к сфере деятельности комиссии.
2.3. Председатель Комиссии информирует главу Арамильского городского округа об итогах работы Комиссии, а также 

вносит в установленном порядке предложения в пределах своей компетенции.  
3. организация работы

3.1. Деятельность Комиссии осуществляется путем проведения дворового обхода.
3.2. План работы Комиссии утверждается Председателем Комиссии с учетом мнения членов Комиссии и доводится 

до населения Арамильского городского округа путем опубликования в газете «Арамильские вести» и на официальном 
сайте администрации.
3.3. Председатель Комиссии еженедельно информирует Главу Арамильского городского округа о результатах деятель-

ности Комиссии.)

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация 
Арамильского городского округа.

Приложение № 2. Утверждено Постановлением Главы Арамильского городского округа
 №_____ от «___»_________2010г.

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости, земель-

ных участков и предприятий (бизнеса) на территории Арамильского городского округа
Гарифуллин Руслан Валерьевич              
-

исполняющий обязанности заместителя Главы администрации 
Арамильского городского округа (по городскому хозяйству и ЖКХ), 
председатель комиссии;

Члены комиссии:

Власова Татьяна Сергеевна           - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Гартман Константин Владимирович      - начальник Отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Арамильского городского округа;

Вавилова Евгения Александровна          - ведущий специалист Юридического отдела администрации Арамильского 
городского округа

Максимова Валентина Всеволодовна    -  начальник филиала СОГУП «Областной центр недвижимости 
«Сысертское БТИ и РН» (по согласованию);

официАльно

Таскина Ольга Геннадьевна                    - начальник отдела камеральных проверок № 1 инспекции Федеральной 
налоговой службы по Сысертскому району Свердловской области (по 
согласованию);

Котельникова Людмила Станиславовна - начальник отдела камеральных проверок № 2 инспекции Федеральной 
налоговой службы по Сысертскому району Свердловской области (по 
согласованию);

Воронов Владимир Анатольевич            - начальник ОМ ОВД по Сысертскому, Арамильскому городским округам 
(по согласованию);

Ковин Юрий Михайлович                        - Зам. начальника Федеральной службы государственной  регистрации, 
кадастра и картографии Свердловской области Сысертский отдел (по 
согласованию)

 Приложение № 3.Утверждено Постановлением Главы Арамильского городского округа 
№_____ от «___»_________2010г.

СОСТАВ рабочей группы по выявлению неучтенных объектов недвижимости, 
земельных участков и предприятий (бизнеса) на территории Арамильского городского округа

Афанасьева Елена Анатольевна      
-

заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа, руководитель группы;

Члены рабочей группы:

Биянова Яна Васильевна                 - ведущий специалист (по земельным отношениям) Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа;

Мишарина Марина Сергеевна        
-

ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа;

Глазырина Нина Игоревна              - Специалист 1 категории Отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Арамильского городского округа;

Первухина Татьяна 
Александровна-

ведущий специалист Комитета по  экономике администрации Арамильского городского округа 
(по потребительскому рынку);

Ударцев Владислав Валерьевич      
-     

архитектор муниципального учреждения «Арамильская служба заказчика»;

Пьянкова Людмила Яковлевна        
-

заместитель директора муниципального учреждения «Арамильская служба заказчика»

ПоСтаНовлеНие главы арамильСкого городСкого округа
№ 959от 17.09.2010 г. 

О подготовке и проведении массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский 
день бега «Кросс Наций – 2010»  в Арамильском городском округе

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 24.08.2010 года № 1111-РП «О подготовке 
и проведении массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций – 2010», на основа-
нии подпункта 22 пункта 1 статьи 6, подпункта 3 пункта 5 статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в целях 
развития и пропаганды физической культуры и массового спорта в Арамильском городском округе, повышения пре-
стижа легкой атлетики, привлечения населения к активному и здоровому образу жизни
ПоСтаНовляю:
1. Провести 25 сентября 2010 года в Арамильском городском округе массовые соревнования по легкой атлетике Все-

российский день бега «Кросс Наций – 2010». 
2. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению массовых соревнований по легкой 

атлетике Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2010» в Арамильском городском округе (Приложение 1).
3. Утвердить Положение по проведению массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс 

Наций – 2010» в Арамильском городском округе (Приложение 2).
4. Утвердить План мероприятий и перечень ответственных лиц по подготовке и проведению массовых соревнований 

по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2010» в Арамильском городском округе (Приложение 3).
5. Председателю Комитета по культуре, спорту и молодежной политике администрации Арамильского городского 

округа (Мезенова С.П.) и начальнику  Отдела образования Арамильского городского округа (Бабченко О.И.) организо-
вать работу по привлечению к соревнованиям максимального числа участников в массовых соревнованиях по легкой 
атлетике Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2010».
6. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций всех форм собственности организовать участие своих 

работников в массовых соревнованиях по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2010».
7. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Арамильского 

городского округа Л.В. Гузенко. 
глава арамильского городского округа                                                                                                    а.и.Прохоренко

Приложение к постановлению главыАрамильского городского округа
от 17.09.2010 г. № 959

Состав организационного комитета по подготовке и проведению массовых соревнований по легкой 
атлетике всероссийский день бега «кросс Наций – 2010»  в арамильском городском округе

Председатель организационного комитета:
- Гузенко Л.В. – заместитель главы администрации Арамильского городского округа (по социальным вопросам); 
Члены организационного комитета:
- Мезенова С.П. – председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике администрации Арамильского 

городского округа;
- Бабченко О.И. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
- Гарифуллина Т.А. -  главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Арамильская городская 

больница»;
- Воронов В.А. – начальник Арамильского отделения милиции, подполковник милиции;
- Шуваева М.Ю. – председатель Комитета по экономике администрации Арамильского городского округа;
- Первухина Т.А. – ведущий специалист Комитета по экономике администрации Арамильского городского округа (по 

потребительскому рынку); 
- Сурин Д.В. – директор Муниципального учреждения «Центр развития спорта и туризма»;
- Патрушева Л.Н. – директор Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа»;
- Исаков В.В. – директор Муниципального учреждения «Дворец культуры г. Арамиль»;
- Пулинович А.В. – главный редактор Муниципального учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести».

Приложение 2к постановлению главы Арамильского городского округа
от 17.09.2010 г. № 959

Положениепо проведению массовых соревнований по легкой атлетике 
всероссийский день бега «кросс Наций – 2010» в арамильском городском округе

1. Цели и задачи
-	привлечение населения Арамильского городского округа к регулярным 
занятиям легкой атлетикой, пропаганда здорового образа жизни;
-	улучшение массовой физкультурно-оздоровительной работы в коллективах 
предприятий, организаций, учреждений Арамильского городского округа;
-	воспитание патриотизма, развитие дружеских  связей между 
спортивными коллективами Арамильского городского округа;
-	повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших 
спортсменов Арамильского городского округа;
-	укрепление авторитета Арамильского городского округа на окружном и областном уровнях.

2. участники забега
К участию в соревнованиях «Кросс Наций - 2010» допускаются все желающие, проживающие на территории 

Арамильского городского округа, имеющие соответствующую подготовку.
Количество участников от одной организации (предприятия, учреждения) не ограничено.
Участники соревнований в возрасте до 17 лет допускаются только при наличии допуска врача; участники в возрасте 

с 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи в карточке участника, подтверждающей 
персональную ответственность за свое здоровье. 

3. время, место и порядок проведения соревнований
В рамках «Недели легкой атлетики» с 20-24 сентября  руководителям  учреждений и организаций любых форм 

собственности Арамильского городского округа  предлагается организовать для своих работников занятия по легкой 
атлетике (забеги) на мини-стадионе по ул. 1 Мая, 60-б или футбольном поле по ул. Садовая в городе Арамиль.
Информацию о дне проведения забегов и количестве участников необходимо направить в адрес Комитета по культуре, 

спорту и молодежной политике по тел/факсу 8(34374) 3-02-40.
общегородские массовые соревнования проводятся 25 сентября 2010 года на мини - стадионе (город арамиль, 

улица 1 мая, 60 – Б).
Программа соревнований:

10:00 – 11:00 – Регистрация участников соревнований;
11:10              – построение участников, открытие соревнований; 
11:30              – Начало соревнований:
VIP – забег (руководители учреждений, организаций – 400 м);
Призовые заБеги:
1-й старт - «Мини – забег» (девочки до 6 лет) – 60 м;
2-й старт –  «Мини – забег» (мальчики до 6 лет) – 60 м;
3-й старт -  девочки 1 классов – 100 м;
4-й старт – мальчики 1 классов – 100 м;
5-й старт - девочки 2 классов – 100 м;
6-й старт – мальчики 2 классов – 100 м;
7-й старт – девочки 3 классов – 100 м;
8-й старт  -  мальчики 3 классов – 100 м;
9-й старт – девочки 4 классов – 200 м;
10-й старт – мальчики 4 классов – 200 м;
11-й старт – девочки 5 классов – 200 м;
12-й старт - мальчики 5 классов – 200 м;
13-й старт – девочки 6 классов – 200 м;
14-й старт –  мальчики 6 классов – 200 м;

15-й старт – девочки  7 классов – 400 м;
16-й старт  - мальчики 7 классов – 400 м;
17-й старт  - девочки 8 классов – 400 м;
18-й старт – мальчики 8 классов – 400 м;
19-й старт – девушки 9 классов – 400 м;
20-й старт – юноши 9 классов – 800 м;
21-й старт – девушки 10-11 классов – 800 м;
22-й старт – юноши 10-11 классов – 1 200 м;
23-й старт -  женщины с 35 лет и старше – 400 м;
24-й старт  - мужчины с 35 лет и старше – 800 м;
25-й старт – девушки/женщины с 18 – 34 лет – 800 м;
26-й старт - юноши/мужчины от 18 - 34 лет – 1 200 м
14.00- 15:00 – подведение итогов, награждение 
победителей и призеров, закрытие соревнований.

4. руководство проведением соревнований 
Общее руководство проведением общегородских соревнований 25 сентября 2010 года осуществляет 

Организационный комитет по подготовке и проведению массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский 
день бега «Кросс Наций – 2010» в Арамильском городском округе.

Непосредственное проведение возлагается на МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».
Руководитель соревнований «Кросс Наций» - Мезенова С.П.;
Главный судья соревнований – Патрушева Л.Н.;
Главный секретарь – Петухова Н.С.;
Судья на финише – Савин В.А.
Судьи на старте: 
Насобина Л.В., Федоровских Н.В. (МОУ СОШ № 4);
Морозова Е.В., Ямтиева Л.Г. (МОУ СОШ № 1);
Хроликов В.Д. (МОУ СОШ № 3);
Ванханен И.В. (Арамильское профессиональное училище).

Медицинское сопровождение обеспечивает  МУЗ «Арамильская городская больница». 
6. определение победителей и награждение

Соревнования проводятся в личном зачете.
Участники, занявшие 1 – 3  места во всех возрастных группах награждаются грамотами Главы и памятными сувенирами.
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