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2.3.2. Краткий обзор контроль-

но-ревизионных мероприятий
По итогам контрольного меро-

приятия проверка поступления 
доходов от использования жилых 
помещений (платы за наем) муни-
ципального жилищного фонда в 
Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом (далее – 
КУМИ) установлены существен-
ные нарушения и недостатки:
- отсутствие нормативно-право-

вой базы, регламентирующей 
порядок учета и использование 
средств от платы за наем жилых 
помещений;
- недостоверность показателя от-

четности по данному  доходному 
источнику в  отчете об исполне-
нии бюджета главного админи-
стратора доходов (ф.0503127) за 
I полугодие;
- отсутствие процедур своевре-

менного учета муниципальных 
жилых помещений (на момент 
проверки не были представлены 
обобщенные данные о перечне, 
адресах и общей площади муни-
ципального имущества).
Основные результаты проверки:
В целях реализации устранения 

нарушений и замечаний КРО 
КУМИ проведены определенные 
мероприятия, касающиеся:
- внесены изменения в  бюджет-

ную  отчетность;
- создания нормативно-право-

вой базы, регламентирующей по-
рядок по поступлению платы за 
наем;
- приведение в соответствие ин-

формации об имуществе муници-
пального жилищного фонда.  
Проверка использования бюд-

жетных средств, выделенных по 
статье 310 «Увеличение стоимо-
сти основных средств» Муници-
пального учреждения здравоох-
ранения «Арамильская городская 
больница» в 2010 году.
Осуществить данную проверку в 

полном объеме не представилось 
возможным в связи с невозмож-
ностью установить соответствие 
планируемых затрат и фактиче-
ски приобретенных основных 
средств в связи с отсутствием в 
некоторых случаях конкретизи-
рованного перечня планируемых 
приобретений или расшифровки 
к изменениям сметы расходов.
В результате проверки выявлены 

отдельные недостатки ведения 
бухгалтерского учета, имелись 
замечания, связанные с наруше-
нием порядка применения бюд-
жетной классификации. 
Основные результаты проверки:
Замечания учтены, проведена 

корректировка кассовых расхо-
дов по соответствующим статьям 
классификации операций сектора 
государственного управления.
В ходе контрольного меропри-

ятия  «Исполнение расходной 
части бюджета по 0300 разделу 
бюджетной классификации «На-
циональная безопасности и пра-
воохранительная деятельность» 
по объему, структуре и целевому 
назначению в 2009 году» отмече-
но низкое исполнение
выявлены необоснованные рас-

ходы средств бюджета на сумму, 
связанные с финансированием 
мероприятий, не относящихся 
полномочиям органов местного 
самоуправления.
При оценке объемов финанси-

рования расходных полномочий 
в рамках данного раздела уста-
новлено, что бюджетные ассиг-
нования на их реализацию в 2009 
году определены в объеме, превы-
шающем оценку Министерства 
Финансов Свердловской обла-
сти, установленную Методикой, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти № 1068-ПП в целях меж-
бюджетного регулирования на 
666 тыс. рублей или в 1,4 раза, и 
составили 2262 тыс.рублей.
В течение года в результате уточ-

нения плановых назначений при 
внесении изменений в бюджет 
сумма бюджетных ассигнований 
уменьшена на 383 тыс. руб. и со-
ставила 1 924 тыс. рублей. Факти-
ческое исполнение по 0300 разде-
лу составило 1 048,3 тыс. руб. или 
54,5 % от уточненной суммы го-
довых бюджетных ассигнований.
В рамках данного раздела пред-

усматривалось финансирование 
на  реализацию целевой муници-
пальной программы «Профилак-
тика правонарушений на терри-
тории Арамильского городского 
округа на 2007-2009 годы» при 
показателе, предусмотренном 
программой за счет средств 
местного бюджета в 2009 году в 
размере 8 262 тыс. руб., сумма 
первоначального бюджетного 
планирования составила  900 
тыс. руб., при уточненном плане 
размер средств на реализацию 
данной программы предусмо-
трен  180 тыс. руб., исполнение 
составило 63 тыс.руб., таким 
образом, не соблюдена пред-
усмотренная законодательством 
процедура внесения изменения в 
программу в части соответствия 
суммы бюджетного финансиро-
вания на 2009 год и сокращения 
мероприятий программы. 
Администрацией, как главным 

распорядителем бюджетных 
средств  в 2009 году неправомер-
но были приобретены запасные 
части и горюче-смазочные мате-
риалы на сумму 54,1 тыс. руб. для 
пожарной автомашины АЦ-40, 
находящейся не на балансе адми-
нистрации.
Финансирование данных рас-

ходов осуществлялось в нару-
шение подпункта 10 пункта 1 
статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального за-
кона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» и Об-
ластного закона от 15.07.2005 № 
82-ОЗ «Об обеспечении пожар-
ной безопасности на территории 
Свердловской области», так как 
данные мероприятия не относят-
ся к первичным мерами пожарной 
безопасности в границах город-
ского округа и следовательно, не 
являются полномочиями город-
ского округа.  

2.3.3 Участие в проверках, 
проводимых другими 
органами контроля

По заданию Сысертской меж-
районной прокуратуры  КРО при-
нял участие в проведении провер-
ки по перечню вопросов исполне-
ния бюджетного законодательства 
в АГО. 
Для проверки проводимой Счет-

ной палатой при Законодательном 
собрании Свердловской области 
по эффективности использо-
вания средств, выделенных на 
содержание органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской обла-
сти, и на обеспечение их деятель-
ности по реализации полномочий 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
обеспечена подготовка детализи-
рованной информации о расходах 
учреждения за 2008, 2009, 2010 и 
2011 годах и др. прочие сведения 
по учреждению. 
 
Прочие аспекты деятельности
В 2010 году сотрудники КРО 

прошли стажировку в Счетной 
палате при Законодательном со-
брании Свердловской области. 
В отчетном периоде работники 

КРО также принимали участие 
в семинарах-совещаниях, прово-
димых в управленческом округе,  
Счетной палатой при Законода-
тельном собрании Свердловской 
области.
Осуществляется постоянный 

обмен информации с контроль-
но-счетными органами Свердлов-
ской области.
Обеспечение в 2010 году работы 

по планово-экономическому обе-
спечению работы учреждения, 
подготовка и составление:
- реестра расходных обяза-

тельств (с уточнениями);
- сметы расходов, в т.ч. и  вне-

сение изменений к сметам в те-
кущем году,  расчеты и расшиф-
ровки;
- расчет предельных объемов 

финансирования планируемых 
расходов на очередной финансо-
вый год; 
- распределение предельных 

объемов финансирования в соот-
ветствии с доведенным кассовым 
планом;
-  расшифровки к договорам на 

финансирование;
- перемещение бюджетных ас-

сигнований (в случае необходи-
мости).

ВЫВОД:
В деятельности КРО имеют-

ся определенные сложности с 
реализацией материалов про-
верок. Нарушения и замечания, 
установленные в ходе проведе-
ния контрольных мероприятий 
устраняются не в полном объеме. 
Допускается игнорирование реко-
мендаций  и предложений КРО, 
указанных для устранения нару-
шений законодательства.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
В условиях перехода к работе 

программно-целевого метода осо-
бо тщательно осуществлять кон-
троль финансовой составляющей 
целевых программ, поставленных 
целей и конечных результатов 
их достижения при проведении 
внешней проверки годового от-
чета об исполнении бюджета за 
2010 год, финансовой экспертизы 
проекта на 2012 год.
Повышение эффективности экс-

пертно-аналитической деятельно-
сти при работе с проектами нор-
мативно-правовых актов по бюд-
жетно-финансовым вопросам.
Совершенствование поряд-

ка взаимодействия Думы Ара-
мильского городского округа, 
администрации и КРО в части 
обязательного предоставления 
информации администрацией в 
адрес Думы о принятых мерах по 
установленным КРО нарушений, 
выявленных в ходе проверок,  с 
целью действенной реализации 
результатов контроля.
Обеспечение гласности и инфор-

мационной открытости деятель-
ности по финансовому контролю 
посредством размещения на офи-
циальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет и в официальных изда-
ниях о проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических меро-
приятиях, о выявленных при их 
проведении нарушениях, а также 
о принятых по ним решениях и 
мерах.

Начальник Контрольно-
ревизионного отдела Думы 

Арамильского городского 
округа Ж.Ю. Буцко

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Согласно статьи 9 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 октября 2010 года № 813 и 
Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357 
«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов», пункта 5 статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить с 01 января 2011 года стоимость гаран-
тированного перечня услуг по погребению умерших 
граждан в Арамильском городском округе (Прило-
жение № 1).

2. Признать утратившим силу Постановление главы 
Арамильского городского округа № 31 от 23.01.2009 
года «Об установлении стоимости Услуг по гаран-
тированному перечню услуг по погребению» с 01 
января 2011 года. 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
городскому хозяйству и ЖКХ Арамильского город-
ского округа Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Приложение № 1 к постановлению главы 
Арамильского городского округаот 18.01.2011 № 04
Стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению умерших граждан в Арамильском 

городском округе

Виды услуг
Стоимость услуги 

с учетом районного 
коэффициента, руб.

Оформление документов, 
необходимых для погребения бесплатно
Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, 

необходимых для погребения
1227

Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в 

крематорий)
1666

Погребение 2006
ИТОГО: 4899

 

Н а основании Фе-
дерального зако-
на «О внесении 

изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
в связи с совершенство-
ванием правового поло-
жения государственных 
(муниципальных) учреж-
дений» от 08.05.2010 года 
№ 83-ФЗ, с целью учета 
и анализа видов и коли-
чества муниципальных 
услуг, руководствуясь 
Уставом Арамильского 
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановле-

ние Главы Арамильского 
городского округа  от 
03.08.2009 года № 694 «О 
порядке формирования 
муниципального задания, 
составления, ведения ре-
естров и паспортов му-
ниципальных услуг, фор-
мирования и применения 
стандартов муниципаль-
ных услуг Арамильского 
городского округа» сле-
дующие изменения:
1) в Приложении № 1 

"Порядок формирования 
и финансового обеспе-
чения муниципального 
задания в Арамильском 
городском округе":
- в пункте 5 статьи 2 

слова «Комитет по эконо-
мике» заменить словами 
«Финансово-экономиче-
ский отдел»;
- пункт 6 статьи 2 из-

ложить в следующей ре-
дакции: «Финансово-эко-
номический отдел Адми-
нистрации Арамильского 
городского округа осу-
ществляет согласование 
поступивших сводных 
муниципальных заданий 
и использует их для пла-
нирования бюджетных 
ассигнований при состав-
лении проекта бюджета»;
- в пункте 7 статьи 2 сло-

ва «Финансовый отдел в 
Арамильском городском 
округе» заменить слова-
ми «Финансово-эконо-
мический отдел Адми-
нистрации Арамильского 
городского округа»;

- в пункте 11 статьи 
2 слова «Финансовый 
отдел в Арамильском 
городском округе» за-
менить словами «Фи-
нансово-экономический 
отдел Администрации 
Арамильского городского 
округа», слова «и в Коми-
тет по экономике Адми-
нистрации Арамильского 
городского округа « - ис-
ключить;
- в абзаце 3 пункта 5 

статьи 3 слова «Комитет 
по экономике» заменить 
словами «Финансово-
экономический отдел»;
2) в Приложение № 2 

"Положение о порядке 
составления и ведения ре-
естров и паспортов муни-
ципальных услуг" внести 
следующие изменения:
- исключить пункты 7, 

9 раздела 4 "Порядок со-
ставления, утверждения 
и ведения реестров муни-
ципальных услуг";
- пункт 11 раздела 4 

"Порядок составления, 
утверждения и ведения 
реестров муниципальных 
услуг" изложить в новой 
редакции:
"11. Размещение на 

официальном сайте Ара-
мильского городского 
округа реестра муници-
пальных услуг, предо-
ставляемых физическим 
и юридическим лицам, 
паспортов и стандартов 
муниципальных услуг, 
осуществляется держате-
лями соответствующего 
реестра муниципальных 
услуг»;
- пункт 2 раздела 5 "Со-

ставление, утверждение и 
ведение паспортов муни-
ципальных услуг" изло-
жить в новой редакции:
«2. Регламенты работы 

по составлению и веде-
нию реестров муници-
пальных услуг, паспортов 
и стандартов муници-
пальных услуг, опре-
деляются локальными 
ведомственными актами 
держателей реестров".
2. Настоящее постановле-

ние опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

В соответствии со статьями 17 и 18 Феде-
рального закона от 08 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», По-
становления Правительства Российской Фе-
дерации от 14 ноября 2009 года № 928 «Об ут-
верждении правил организации и проведения 
работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог федерального значения», пункта 6 
статьи 6, пункта 6 статьи 28, пункта 9 статьи 
31 Устава Арамильского городского округа, 
Постановления Главы Муниципального обра-
зования город Арамиль от 03.06.2004 года № 
678 «О принятии в муниципальную собствен-
ность Муниципального образования город 
Арамиль дорог на улицах Муниципального 
образования город Арамиль и гидротехни-

ческих сооружений», а также с целью улуч-
шения организации и проведения работ по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила организации и прове-

дения работ по ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения в Арамильском город-
ском округе (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в 
газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского го-
родского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского 
округа (по городскому хозяйству и ЖКХ) 
Гарифуллина Р.В.

1. Настоящие Правила орга-
низации и проведения работ по 
ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения в 
Арамильском городском округе 
(далее - Правила) определяют 
порядок организации и прове-
дения работ по восстановлению 
транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения (далее - ав-
томобильные дороги), при вы-
полнении которых не затраги-
ваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и 
безопасности автомобильных 
дорог (далее - работы по ремон-
ту автомобильных дорог), работ 
по поддержанию надлежащего 
технического состояния автомо-
бильных дорог, оценке их тех-
нического состояния, а также по 
организации и обеспечению без-
опасности дорожного движения 
(далее - работы по содержанию 
автомобильных дорог).
2. Организация и проведение 

работ по текущему и капиталь-
ному ремонту автомобильных 
дорог и работ по содержанию 
автомобильных дорог (далее 
- работы по ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог) мо-
жет включать в себя следующие 
мероприятия:
1) оценка технического состоя-

ния автомобильных дорог;
2) разработка проектов работ 

по текущему и капитальному 
ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог (далее - проекты) 
или сметных расчетов стоимости 
работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог (далее - 
сметные расчеты);
3) проведение работ по текуще-

му и капитальному ремонту и со-
держанию автомобильных дорог;
4) приемка работ по ремонту и 

содержанию автомобильных до-
рог.
3. Организация работ по ре-

монту и содержанию автомо-
бильных дорог осуществляется 
муниципальным учреждением 
«Арамильская служба заказчи-
ка». Работы по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог 
осуществляются в соответствии 
со СНиП 3.06.03-85 «Автомо-
бильные дороги», Автотран-
спортная деятельность, СНиП 
2.05.02-85 «Автомобильные до-
роги», Проектирование дорог, 
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобиль-
ные дороги и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обе-
спечения безопасности дорожно-
го движения», другими государ-
ственными стандартами, строи-
тельными нормами и правилами 
в области дорожного хозяйства и 
автотранспортной деятельности, 
действующими на территории 
Российской Федерации.
4. Оценка технического состоя-

ния автомобильных дорог прово-
дится в порядке, установленном 
Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации.

5. По результатам оценки тех-
нического состояния автомо-
бильных дорог и в соответствии 
с проектами организации до-
рожного движения, а также с 
учетом анализа аварийности 
муниципальное учреждение 
«Арамильская служба заказчика» 
Арамильского городского округа 
осуществляют формирование 
плана разработки проектов или 
сметных расчетов.
План разработки проектов или 

сметных расчетов утверждается 
Главой Арамильского городского 
округа.
6. В соответствии с утверж-

денными планами разработки 
проектов или сметных расчетов 
муниципальное учреждение 
«Арамильская служба заказчи-
ка» Арамильского городского 
округа осуществляют разработку 
проектов или сметных расчетов. 
В целях разработки проектов в 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации по-
рядке привлекаются подрядные 
организации.
Проекты или сметные расче-

ты разрабатываются с учетом 
установленной Министерством 
транспорта Российской Феде-
рации классификации работ по 
ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог, а также перио-
дичности проведения работ по 
содержанию автомобильных до-
рог и периодичности проведения 
работ по содержанию входящих в 
их состав дорожных сооружений.
7. В случае, если предусмо-

тренный на содержание автомо-
бильных дорог размер средств 
местного бюджета на очередной 
финансовый год и последующие 
периоды ниже потребности, 
определенной в соответствии с 
нормативами денежных затрат 
на ремонт и содержание автомо-
бильных дорог, утвержденными 
Думой Арамильского городского 
округа, муниципальным учреж-
дением «Арамильская служба 
заказчика» Арамильского город-
ского округа разрабатываются 
сметные расчеты, в которых 
определяются виды и периодич-
ность проведения работ по со-
держанию автомобильных дорог.
8. При разработке сметных рас-

четов должны учитываться сле-
дующие приоритеты:
1) проведение работ, влияющих 

на безопасность дорожного дви-
жения, в том числе восстановле-
ние и замена элементов удержи-
вающих ограждений, светофор-
ных объектов, дорожных знаков, 
уборка посторонних предметов с 
проезжей части, уборка снега и 
борьба с зимней скользкостью, 
ямочный ремонт покрытий;
2) проведение работ, влияющих 

на срок службы элементов авто-
мобильной дороги и входящих в 
ее состав дорожных сооружений, 
в том числе восстановление обо-
чин, откосов земляного полотна, 
элементов водоотвода, приве-
дение полосы отвода автомо-
бильной дороги в нормативное 
состояние.

9. Утвержденные Главой Ара-
мильского городского округа 
проекты или сметные расчеты 
являются основанием для форми-
рования ежегодных планов про-
ведения работ по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог.
Указанные планы утверждаются 

Главой Арамильского городского 
округа.
В соответствии с такими плана-

ми проведение работ по ремонту 
и содержанию автомобильных 
дорог осуществляется с при-
влечением в установленном за-
конодательством Российской 
Федерации порядке подрядных 
организаций.
10. В случае проведения работ 

по ремонту автомобильных до-
рог (текущему или капитально-
му):
1) выполняются работы по со-

держанию участков автомобиль-
ных дорог или их отдельных 
элементов, находящихся в ста-
дии ремонта, а также участков 
временных дорог, подъездов, 
съездов, объездов, используе-
мых для организации движения 
транспортных средств в зоне 
проведения работ;
2) организуется движение 

транспортных средств в зоне 
проведения работ в соответствии 
со схемами, согласованными 
муниципальным учреждением 
«Арамильская служба заказчика» 
Арамильского городского округа 
и органами Государственной ин-
спекции безопасности дорожно-
го движения отдела внутренних 
дел по Сысертскому, Арамиль-
скому городским округам.
11. В случае проведения работ 

по содержанию автомобильных 
дорог при возникновении на 
автомобильной дороге препят-
ствий для движения транспорт-
ных средств в результате обсто-
ятельств непреодолимой силы 
обеспечивается принятие неза-
медлительных мер по органи-
зации дорожного движения или 
временному ограничению либо 
прекращению движения транс-
портных средств.
12. Приемка результатов вы-

полненных подрядными органи-
зациями работ по текущему или 
капитальному ремонту автомо-
бильных дорог осуществляется 
соответственно муниципальным 
учреждением «Арамильская 
служба заказчика» Арамильского 
городского округа в соответствии 
с условиями заключенного кон-
тракта на их выполнение.
13. Приемка результатов вы-

полненных работ по содержанию 
автомобильных дорог осущест-
вляется муниципальным учреж-
дением «Арамильская служба 
заказчика» Арамильского город-
ского округа в соответствии с 
условиями заключенного кон-
тракта на их выполнение путем 
оценки уровня содержания авто-
мобильных дорог, порядок про-
ведения которой утверждается 
Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Утверждены Постановлением Главы Арамильского городского округа от 03.02.11 № 85
ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Н а основании под-
пункта 3 пункта 3 
статьи 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
(в редакции от 29.12.2010 
года), в соответствии со ста-
тьей 17 Устава Арамильско-
го городского округа, Поло-
жением о порядке организа-
ции проведения публичных 
слушаний в Арамильском 
городском округе, утверж-
денным Решением Арамиль-
ской Муниципальной Думы 
от 15.09.2005г. № 18/5, на 

основании заключения Ад-
министрации города Екате-
ринбурга от 01.02.2011 года 
«О согласовании проекта ге-
нерального плана Арамиль-
ского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы 

Арамильского городского 
округа от 03.09.2010 года № 
906 «О результатах публич-
ных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта Ге-
нерального плана и проекта 
Правил землепользования 
и застройки Арамильского 
городского округа в городе 
Арамиль» считать утратив-

шим силу.
2. Назначить публичные 

слушания по вопросу рас-
смотрения проекта Гене-
рального плана и проекта 
Правил землепользования 
и застройки Арамильского 
городского округа в городе 
Арамиль в установленные 
законом сроки.
3. Настоящее постановле-

ние опубликовать в газете 
«Арамильские вести».
4. Контроль исполнения 

настоящего Постановления 
возложить на заместителя 
главы Администрации Ара-
мильского городского окру-
га Гарифуллина Р.В.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Л.В. Гузенко
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