
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
28 сентября 2011 г.

№8 15СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

► ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице

На основании Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации от 31.07.1998 года  № 
145-ФЗ, Решения Думы Арамильского го-
родского округа от 25.08.2011г. № 70/1 «О 
внесении изменений в Решение Думы Ара-
мильского городского округа  от 16 декабря 
2010 года № 59/1 «О бюджете Арамильского 
городского округа на 2011 год», Постановле-
ния Главы Арамильского городского округа  
от 03.08.2011г. № 1000/1 «О внесении изме-
нений в Постановление Главы Арамильско-
го городского округа от 09.09.2010г. № 933 
«Об утверждении Положения «О порядке и 
условиях предоставления муниципальных 
гарантий из бюджета Арамильского город-

ского округа», в целях проведения отопи-
тельного сезона 2011/2012 года в Арамиль-
ском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить муниципальную гаран-

тию за счёт бюджета Арамильского город-
ского округа муниципальному унитарному 
предприятию Жилищно-коммунальное хо-
зяйство города Арамиль для обеспечения 
его обязательств по уплате задолженности 
за поставку газа в отопительный сезон 2010 
– 2011 годов ЗАО «Уралсевергаз», в сумме 
15 000,0 тысяч рублей, без права регрессно-
го требования.

2. Срок действия Гарантии, выдаваемой в 
соответствии с настоящим постановлением 
установить до 31 декабря 2011 года.

3. Заместителю Главы Администрации 
Арамильского городского округа (Гарифул-
лин Р.В.) заключить с муниципальным уни-
тарным предприятием «Жилищно-комму-
нальное хозяйство города Арамиль» и ЗАО 
«Уралсевергаз» договор о предоставлении 
муниципальной гарантии Арамильского го-
родского округа.

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации Арамильского 

городского округа Л.В.Гузенко

В соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 14 октября 2009 года № 1196-ПП 
«Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по формированию здо-
рового образа жизни населения Сверд-
ловской области на 2009-2012 годы» в 
рамках акции «Территория, на осно-
вании статьи 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Ограничить предприятиям тор-

говли реализацию спиртосодержащей 

продукции и пива во время проведения 
IV Областного Дня Трезвости на терри-
тории Арамильского городского округа 
09 сентября 2011 года путем запрета 
реализации спиртосодержащей продук-
ции и пива с 09 – 00 до 17 – 00 часов.

2. Рекомендовать начальнику отделе-
ния полиции № 21 (Сивохо В.В.) со-
вместно со Старшим экономистом от-
дела ЖКХ МУ «Арамильская Служба 
Заказчика» (Алексеева Н.А.) проводить 
проверки предприятий торговли и об-
щественного питания по исполнению 

настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление опубли-
ковать в газете «Арамильские  вести» и 
разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего 
Постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Арамиль-
ского городского округа Л.В. Гузенко.

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации Арамильского 

городского округа Л.В.Гузенко

В соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», за-
коном Свердловской области от 14.06.2005 
года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Сверд-
ловской области», законом Свердловской 
области от 23.05.2011 года  № 31-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 

Свердловской области по созданию адми-
нистративных комиссий», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 
24.08.2011 года № 1128-ПП «Об адми-
нистративных комиссиях», статьей 28 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав административной 

комиссии по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях в Арамиль-
ском городском округе (Приложение 1).

2. Утвердить Положение об адми-
нистративной комиссии по рассмо-
трению дел об административных 

правонарушениях в Арамильском 
городском округе (Приложение 2).

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Арамильские вести».

4. Контроль исполнения настояще-
го постановления возложить на за-
местителя главы Администрации (по 
городскому и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству) Арамильского го-
родского округа  Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

Приложение 2
К постановлению Главы Арамильского городского округа
от 07.09.2011№ 1121

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», За-
коном Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушени-
ях на территории Свердловской 
области», Законом Свердловской 
области от 23.05.2011 года № 31-
ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных 
на территории Свердловской об-
ласти, государственным полно-
мочием Свердловской области 
по созданию административных 
комиссий», Постановлением Пра-
вительства Свердловской области 
от 24.08.2011 года № 1128-ПП «Об 
административных комиссиях» и 
определяет статус, количествен-
ный состав, порядок формирова-

ния и деятельности администра-
тивной комиссии по рассмотре-
нию дел об административных 
правонарушениях в Арамильском 
городском округе.

1.2. Административная комиссия 
по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях в 
Арамильском городском округе 
(далее по тексту – Администра-
тивная комиссия) является посто-
янно действующим коллегиаль-
ным органом, уполномоченным 
рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, 
отнесенных к ее компетенции в 
соответствии с действующим за-
конодательством.

1.3. В своей деятельности Адми-
нистративная комиссия руковод-
ствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными 
законами, Уставом Свердловской 
области, законами и иными нор-
мативными правовыми актами 
Свердловской области, приказами 
директора Департамента по обе-
спечению деятельности миро-
вых судей Свердловской области, 
правовыми актами Арамильского 

городского округа.
1.4. Основными функциями Ад-

министративной комиссии явля-
ются рассмотрение и разрешение 
дел об административных право-
нарушениях, отнесенных к ее 
компетенции в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

1.5. Административная комиссия 
осуществляет свою деятельность 
на основе принципов законности, 
равенства граждан и юридических 
лиц перед законом, презумпции 
невиновности.

1.6. Административная комиссия 
подотчетна Главе Арамильского 
городского округа.

2. Порядок формирования 
Административной 

комиссии
2.1. Административная комиссия 

создаётся Постановлением Главы 
Арамильского городского округа.

2.2. Административная комис-
сия создаётся на неопределенный 
срок.

2.3. Численный и персональный 
состав Административной комис-
сии утверждается Постановлени-

ем Главы Арамильского городско-
го округа. Количество членов Ад-
министративной комиссии должно 
составлять не менее 7 человек.

2.4. Административная комиссия 
состоит из председателя Админи-
стративной комиссии, заместителя 
председателя Административной 
комиссии, ответственного секрета-
ря Административной комиссии, 
иных членов Административной 
комиссии. Члены Административ-
ной комиссии осуществляют свою 
деятельность в Административ-
ной комиссии на общественных 
началах.

2.5. В состав Административной 
комиссии могут включаться депу-
таты Думы Арамильского город-
ского округа, должностные лица 
органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, 
органов внутренних дел, пред-
ставители общественных объеди-
нений. Порядок включения в со-
став Административной комиссии 
представителей общественных 
объединений определяется Думой 
Арамильского городского округа.

2.6.  Членом Административной 

комиссии может быть гражданин 
Российской Федерации, имеющий 
высшее или среднее профессио-
нальное образование, постоянно 
проживающий на территории Ара-
мильского городского округа. Не 
могут являться членами Админи-
стративной комиссии лица, имею-
щие неснятую или непогашенную 
судимость, признанные судом не-
дееспособными или ограниченно 
дееспособными.

2.7. Административная комис-
сия имеет круглую печать с сим-
воликой Арамильского городского 
округа и своим наименованием, 
штампы и бланки.

3. Полномочия членов 
Административной 

комиссии
3.1.Члены Административной 

комиссии.
3.1.1. Члены Административной 

комиссии обладают равными пра-
вами при рассмотрении дела об 
административном правонаруше-
нии. 

3.1.2. Члены Административной 

1. Гарифуллин Р.В. Заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству) Арамильского городского округа, председатель комиссии
2. Гузенко Л.В. Заместитель главы Администрации (по социальным вопросам) Арамильского городского округа,заместитель председателя комиссии
3. Алексеева Н.А. Старший экономист отдела ЖКХ МУ «Арамильская служба заказчика», ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
1. Токарева Евгения Сергеевна Главный специалист (по правовым вопросам) Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа
2. Власова Татьяна Сергеевна Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
3. Сидорова Светлана Аркадьевна Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа
4. Гартман Константин Владимирович Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа
5. Биянова Яна Васильевна Директор МУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества»
6.  Лысенко Алла Владимировна Инженер по охране окружающей среды Отдела ЖКХ МУ «Арамильская служба заказчика»
7. Волков Владимир Юлиевич Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию)
8. Шестаков Максим Валерьевич Начальник отделения участковых уполномоченных и ПДН отдела полиции №21 межмуниципального отдела МВД РФ «Сысертский» (по согласованию)

Состав
административной  комиссии по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях в Арамильском городском округе

Приложение 1
К постановлению Главы Арамильского городского округа
от 07.09.2011№ 1121


