
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.64 Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _16.12.2013№  1350

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
02 октября 2012 года № 749 «Об утверждении Порядка ведения учета и хранения 

документов по исполнению судебных актов, предусматривающих обращения взыскания 
на средства бюджета Арамильского городского округа по денежным обязательствам 

муниципальных казенных учреждении Арамильского городского округа

В соответствии со статьями 242.1, 242.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 02 марта 2011 года № 58а «Об утверж-
дении Порядка ведения учета и хранения документов по исполнению судебных актов, 
предусматривающих обращения взыскания на средства  областного бюджета по денежным 
обязательствам государственных казенных учреждений Свердловской области», статьей 28 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 02 октября 2012 
года «Об утверждении Порядка ведения учета и осуществления хранения документов по ис-
полнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 
Арамильского городского округа по денежным обязательствам муниципальных казенных 
учреждений Арамильского городского округа» следующие изменения:

1.1. В Приложение № 1 «Порядок ведения учета и хранения документов по испол-
нению судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета 
Арамильского городского округа по денежным обязательствам муниципальных казенных 
учреждений Арамильского городского округа»:

- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В течении двух рабочих дней юридический отдел Администрации Арамильского 

городского округа проверяет предоставленные заявителем (либо представителем заявителя) 
документы на соответствие требованиям, установленным Гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве. 

На основании проверки юридический отдел Администрации Арамильского городского 
округа составляет заключение о соответствии документов действующему законодательству 
в произвольной форме. Заключение подшивается в дело. В случае несоответствия предъ-
явленных документов действующему законодательству исполнительный лист возвращается 
взыскателю, либо в выдавший его суд». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финан-
сового отдела Администрации Арамильского городского округа Чунареву Н.В.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _17.12.2013№ 1354

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
14.11.2007 года № 1151 «О Межведомственной Комиссии по профилактике

социально-значимых заболеваний» 

 В целях координации деятельности всех служб на территории  Арамильского го-
родского округа по профилактике социально-значимых заболеваний и на основании пункта 
5 статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 14.11.2007 года 
№ 1151 «О Межведомственной Комиссии по профилактике социально-значимых заболева-
ний» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: «Утвердить состав                Межведомствен-
ной комиссии по профилактике социально-значимых             заболеваний»:

Редькина Елена Валерьевна – заместитель главы Администрации             Арамильского 
городского округа, председатель комиссии;

Гарифуллина Татьяна Анатольевна – главный врач Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Арамильская городская больница», заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);

Шабунина Елена Викторовна – заместитель главного врача Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Арамильская                        городская больница», 
секретарь (по согласованию);

Члены комиссии:
Сивохо Василий Вячеславович – начальник Отделения полиции № 21 Межмуници-

пального отдела МВД РФ «Сысертский», подполковник               полиции, (по согласова-
нию);

Чунарева Надежда Викторовна – начальник Финансового отдела             Администра-
ции Арамильского городского округа, член комиссии;

Бажина Татьяна Валерьевна – председатель Комитета по культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации Арамильского городского округа, член комиссии;

Кузьминова Ольга Геннадьевна – главный редактор Муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести», член комиссии (по согласованию);

Ширяева Алла Валерьевна – начальник Отдела образования Арамильского городского 
округа;

Константинова Татьяна Арсеньевна – заместитель начальника Территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Сысертском районе и городе 
Арамиль (по согласованию);

Белоусова Елена Владимировна – врач инфекционист Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Арамильская городская больница» (по согласованию);

Родионова Дарья Игоревна – врач  дерматовенеролог  Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Арамильская городская больница» (по согласованию);

Шкворова Алевтина Викторовна – фельдшер онколог Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Арамильская городская больница» (по согласованию);

Перевозкина Татьяна Михайловна – врач фтизиатр Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Арамильская городская больница» (по согласованию);

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте Администрации Арамильского 
городского округа www.aramilgo.ru, в газете «Арамильские вести».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа               Редькину Е.В.

Глава Арамильского городского округа                     В.Л. Герасименко

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 
07.09.2011 года № 1121 «Об утверждении состава и положения об административной 
комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском 
городском округе»:

Приложение № 1 «Состав административной комиссии по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в Арамильском городском округе» изложить в новой 
редакции (Приложение №1).

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от __16.12.2013  № __1349

Состав
административной  комиссии по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях в Арамильском городском округе

1. Поспелов А.А. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 
председатель комиссии

2. Чернышев О.А. Главный специалист Юридического отдела Администрации Арамильского 
городского округа, заместитель председателя комиссии

3. Русских С.С. Ведущий специалист Юридического отдела Администрации Арамильского 
городского округа, 
ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:

1. Лисина Е.Ю.                 Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

2. Чунарева Н.В. Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского 
округа

3. Коваленко Ю.В. Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского 
округа

4. 

5.

Самарина В.В. 

Кузьминых И.С.

Начальник Отдела по учету и распределению жилья Администрации  
Арамильского городского округа

Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа 

6.

7.

Антропов А.В.

Яшина Е.Б.

Начальник Отдела Жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Арамильского городского округа

Главный специалист Финансового отдела Администрации Арамильского 
городского округа

8. Сивохо В.В. Начальник отдела полиции №21 ММО МВД России «Сысертский» (по 
согласованию)


