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Уважаемые избиратели!

Хочу лишь уточнить, что 
внеочередное заседание Думы 
Арамильского городского 
округа 11 ноября было назна-
чено по инициативе депутатов 
нашей Думы, присутствующих 
на заседании 28.10.2010 г. 

(11 человек). На заседании 
думы 11 ноября, помимо на-

званных в газете, приняли 
участие: председатель 
Общественного Совета при 
главе Арамильского город-
ского округа - Шмелева 
В.М., председатель Ара-
мильского Совета ветера-
нов войны и труда - Ордина 
Т.П., почетный житель 
Арамильского городского 
округа - Поченигина В.Г., 
помощник Сысертского 
межрайонного прокурора 
- Булатова Д.И. и 10 из 14 
депутатов Думы Арамиль-
ского городского округа:

►округ № 1 - Ярмышев В.В.

►округ № 2 - Копысова Ф.И., 
Аксенова А.А., Чепкасов С. Г.

►округ № 3 - Сурин Д.В.

►округ № 4 - Кирьянов О.Г., 
Ложкин А.В., Исаков В.В.,

►округ № 5 - Назаревич 
В.Г., Микитюк Ю.Ф.

И в завершение - заседания 
Думы, как правило, являются 
открытыми. Открытое заседа-
ние предполагает присутствие 
всех заинтересованных участ-
ников, представителей обще-
ственности, средств массовой 
информации. Повестка за-
седания Думы формируется в 
соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 17 Регламента Думы Ара-
мильского городского округа, 
где сказано: «Предложения в 
повестку вносят Председатель 
Думы, Депутаты, депутатские 

комиссии и рабочие группы, 
Глава городского округа. Ор-
ганы территориального обще-
ственного самоуправления, 
граждане, их объединения, 
представители предприятий, 
учреждений и организаций 
городского округа вносят свои 
предложения в повестку заседа-
ния через депутатские комиссии 
в порядке, установленном по-
ложениями о комиссиях.».

ПОСТОяННЫЕ КОМИССИИ 
ДУМЫ И Их СОСТАВ:

- комиссия по бюдже-
ту, экономике, финансам 
и промышленности:
Чепкасов С.Г. – председатель
члены комиссии:

Березин Э.А., Саитов 

М.М., Копысова Ф.И.
- комиссия по городскому 
хозяйству и муниципаль-
ной собственности:

Волков В.Ю. – председатель
члены комиссии:
Кирьянов О.Г., 
Ярмышев В.В.

- комиссия по соци-
альным вопросам:

Исаков В.В. – председатель
члены комиссии:
Бабушкин А.П., Сурин 
Д.В., Назаревич В.Г.

- комиссия по местно-
му самоуправлению и 
фактам рейдерства:

Аксенова А.А. – председатель
члены комиссии:
Микитюк Ю.Ф., Ложкин А.В.

Председатель Думы 
Арамильского городского округа 

КОПыСОВА Ф.И.

Все, кто читает газету «Арамильские вести», обратили внимание на статью «Долгое заседание» 
(об этом говорят ваши многочисленные звонки) в №45 от 17 ноября 2010 года.

н е считаю для себя приемлемым комментировать столь, мягко говоря, абсурдную статью. 
Поэтому предлагаю всем, кто хочет получить более достоверную и исчерпывающую 

информацию о ходе рассмотрения обозначенных вопросов на заседании 11.10.2010 г., обратиться 
в Думу Арамильского городского округа.

25 ноября 2010 года в 14.00 ч. состоится очередное заседание Думы Арамильского 
городского округа по вопросам:
1. Об Отчете «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 ме-

сяцев 2010 года».
2. О бюджете Арамильского городского округа на 2011 год (I чтение).
3. О выполнении плана приватизации на 2010 год.
4. О выполнении Программы «Предупреждение распространения социально-зна-

чимых заболеваний в Арамильском городском округе на 2010 год» за 9 месяцев.

Председатель Думы Арамильского городского округа Ф. И. Копысова

ОФИЦИАЛЬНО

Заслушав и обсудив информацию 
Генерального директора УК «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
«Лидер» Коскова А.В., Исполнитель-
ного директора Управляющей ком-
пании «Жилищно-коммунальный 
трест» Присяжнюк Е.В., исполняю-
щего обязанности Генерального ди-
ректора Муниципального унитарно-
го предприятия «Жилищно-комму-
нальное хозяйство город Арамиль» 
Соловьева Л.Р. о качестве предостав-
ления коммунальных услуг и услуг 
по содержанию жилищного фонда 
Арамильского городского округа, ру-
ководствуясь Уставом Арамильского 
городского округа Дума Арамиль-
ского городского округа

РЕШИлА:
1. Информацию о качестве предо-

ставления коммунальных услуг и ус-
луг по содержанию жилищного фон-
да Арамильского городского округа 
принять к сведению.
2. Рекомендовать УК «Жилищно-

коммунальное хозяйство «Лидер» 

(Генеральный директор Косков А.В.) 
и Управляющей компании «Жилищ-
но-коммунальный трест» (Исполни-
тельный директор Присяжнюк Е.В.), 
при опубликовании информации о 
своей деятельности, исполнять все 
требования, установленные «Стан-
дартом раскрытия информации ор-
ганизациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами», ут-
вержденном Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 23 сентября 2010 г. № 731.
3. Вопрос  «О качестве предостав-

ления коммунальных услуг и услуг 
по содержанию жилищного фонда 
Арамильского городского округа», 
рассмотреть повторно на очередном 
заседании Думы в феврале 2011 года.
4. Настоящее Решение опубликовать 

в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского 
городского округа 

Ф.И. Копысова

РЕШЕНИЕ 
Думы Арамильского городского округа

от 11 ноября 2010г. № 56/1

О качестве предоставления коммунальных услуг и услуг по 
содержанию жилищного фонда Арамильского городского округа

На основании пункта 52, 
статьи 2, Федерального За-
кона от 27.07.2010 года № 
229-ФЗ «О внесении из-
менений в часть первую и 
вторую Налогового Кодек-
са Российской Федерации  
и некоторые другие зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации, а также о 
признании  утратившими 
силу отдельных законода-
тельных актов (положений 
законодательных актов) 
Российской Федерации в 
связи с урегулированием 
задолженности по упла-
те  налогов, сборов, пеней 
и штрафов и некоторых 
иных вопросов налогово-
го администрирования», 
в соответствии со статьей 
23 Устава Арамильского 
городского округа, Дума 
Арамильского городского 
округа 

РЕШИлА:
1. Внести в Положение 

«Об установлении земель-
ного налога на территории 
Арамильского городско-
го округа», утвержденное 
Решением Арамильской 
муниципальной Думы от 
27.10.2005 года № 20/2 
«Об установлении земель-

ного налога на территории 
Арамильского городского 
округа» следующие изме-
нения:

- в пункте 8:
1) абзац 1 изложить в но-

вой редакции:
«Освободить от уплаты 

земельного налога за один 
земельный участок с раз-
решенным видом исполь-
зования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок), 
для индивидуального жи-
лищного строительства, 
под существующий инди-
видуальный жилой дом 
следующие категории на-
логоплательщиков, имею-
щих постоянное место жи-
тельства (регистрацию) на 
территории Арамильского 
городского округа: »;

2) подпункт 2 изложить в 
новой редакции:

«2) инвалидов, имеющих 
I, II и III группу инвалид-
ности;»; 

3) в подпункте 10 слова 
«постоянно проживающих 
на территории за земли 
личных подсобных хо-
зяйств» - исключить;

4) в подпункте 11 слова 

«за земли личных подсоб-
ных хозяйств» - исклю-
чить;

- в абзаце 3 подпункта 
1 пункта 10 слова «до 1 
апреля» заменить словами 
«не ранее 1 ноября».

2. Положение «Об уста-
новлении земельного на-
лога на территории Ара-
мильского городского 
округа», с внесенными в 
него изменениями насто-
ящим Решением, считать 
действующим с 1 января 
2011 года.

3. Настоящее Решение 
опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

4. Контроль исполнения 
настоящего Решения воз-
ложить  на  постоянно 
действующую комиссию 
по бюджету, экономике и 
промышленности (Чепка-
сов С.Г.).

5. Настоящее решение 
вступает в силу на следу-
ющий день после его опу-
бликования.

Глава Арамильского 
городского округа 

А.И.Прохоренко

РЕШЕНИЕ
Думы Арамильского городского округа

от 22 ноября 2010г. № 57

О внесении изменений в Положение «Об установлении земельного налога 
на территории Арамильского городского округа», утвержденного Решением 

Арамильской муниципальной Думы от 27.10.2005 года № 20/2


