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ст.19 «Нарушение порядка организации автомобильных стоянок»

1) глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству) Арамильского городского округа
3) Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа

ст.19-1 «Самовольное оставление транспортных средств, строительного или 
производственного оборудования на газонах, детских и спортивных площадках»

1) глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству) Арамильского городского округа
3) Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа

ст.19-2«Нарушение порядка организации озеленения территории населенного пункта»

1) глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному хо-
зяйству) Арамильского городского округа
3) Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа 

ст.20 «Нарушение правил содержания подземных инженерных сетей»

1) глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному хо-
зяйству) Арамильского городского округа
3) Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа

ст.24 «Непринятие мер по установке на остановочном пункте маршрута указателей, 
содержащих информацию о движении пассажирских транспортных средств» 

1) глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации (по социальным вопросам) Арамильского город-
ского округа
3) заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному хо-
зяйству) Арамильского городского округа

п.4 ст.24-1 «Нарушение правил организации регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом» ()

1) глава Арамильского городского округа
2) заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству) Арамильского городского округа

ст.26 «Нецелевое использование средств местного бюджета»

1)  глава Арамильского городского округа 
2)  председатель Думы Арамильского городского округа
3) заместитель главы Администрации (по социальным вопросам) Арамильского город-
ского округа
4)  Начальник финансово-экономического отдела Администрации Арамильского город-
ского округа

ст.27 «Нарушение срока возврата средств местного бюджета, полученных на возвратной основе»

1) глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации (по социальным вопросам) Арамильского город-
ского округа
3) Начальник финансово-экономического отдела Администрации Арамильского город-
ского округа

ст.28 «Нарушение сроков перечисления платы за пользование средствами местного бюджета» (в части 
административных правонарушений, связанных с использованием средств местного бюджета)

1) глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации (по социальным вопросам) Арамильского город-
ского округа
3) Начальник финансово-экономического отдела Администрации Арамильского город-
ского округа

ст.30 «Невыполнение законных требований депутата представительного органа муниципального 
образования»  (в части административных правонарушений, связанных с невыполнением 
законных требований депутата представительного органа муниципального образования)

1) глава Арамильского городского округа 
2)  председатель Думы Арамильского городского округа

ст.31 «Нарушение срока представления ответа на депутатский запрос»  (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением срока представления ответа на депутатский 
запрос депутата представительного органа муниципального образования)

1) глава Арамильского городского округа 
2) председатель Думы Арамильского городского округа

ст.33 «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления» 

1) глава Арамильского городского округа
2)  председатель Думы Арамильского городского округа 
3) начальник организационного отдела
4) председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа
5) начальник отдела образования Арамильского городского округа

ст.34 «Непредставление сведений (информации) в орган местного самоуправления 
муниципального образования или должностному лицу местного самоуправления»

1) глава Арамильского городского округа
2)  председатель Думы Арамильского городского округа 
3) начальник организационного отдела
4) председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа
5) начальник отдела образования Арамильского городского округа

ст.35 «Использование официальных символов муниципального образования в нарушение 
установленного порядка»  (в части административных правонарушений, связанных с нарушением 
установленного порядка использования символов муниципального образования)

1) председатель Думы Арамильского городского округа
2) глава Арамильского городского округа
3)  начальник организационного отдела

ст.40 «Нарушение правил использования  водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд»

1) глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному хо-
зяйству) Арамильского городского округа
3) Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа

Приложение № 1 
Утверждено Постановлением Главы Арамильского городского округа от 28 июня 2011 года  N 837

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа и работников муниципальных 

учреждений Арамильского городского округа за 9 месяцев 2011 года (отчетный период)
Наименование категории работников Среднесписочная  численность работников за отчетный 

период (без внешних совместителей)  (человек)     
Фактические затраты на денежное содержание (заработную 

плату) за 9 месяцев 2011 года (тыс. рублей)   
Муниципальные служащие органов местного самоуправления  17 5894
Специалисты по переданным полномочиям Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации, техисполнители 9 1244
Работники муниципальных учреждений: Всего бюджетных средств,                 713 117524
в том числе по подведомственным  муниципальным учреждениям:          
1. МУ «Управление зданиями и АТ ААГО»                                 
2. МУ «Центр ЗО и МИ»                                 
3.МУ «муниципальный архив АГО»                                 
4. МУ «Центр БС ОМС и МУ»
5. МОУ ДОД ДШИ
6. МОУ ДОД ДЮСШ
7. МУ ОДПМК
8. МУ КДК «Виктория»
9. МУ Клуб «Надежда»
10. МУ ДК г.Арамиль
11. МУ «Арамильская центр. библиотека
12. МУ «Центр развития спорта и туризма»
13. МУЗ «Арамильская городская больница»
14. МУ ДОУ № 1 «Аленка»
15. МУ ДОУ № 3
16. МУ ДОУ № 4 «Солнышко»
17. МУ ДОУ № 5 «Светлячок»
18. МУ ДОУ № 6 «Колобок»
19. МУ ОУ № 1
20. МУ ОУ № 3
21. МУ ОУ № 4
22. МУ Центр детского творчества
23. МУ «Центр БМТО и МС АГО2

10
9
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10
22
30
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14
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11
23
109
26
33
64
36
18
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1602
1363
240
1325
1802
3207
951
1014
652
2199
1043
1135

23439
3908
4428
8710
5586
2403
23928
12115
10850
3318
2306

Глава Арамильского городского округа А.И.Прохоренко


