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Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и я

Думы Арамильского городского округа
от 24 апреля 2014 г. № 35/1

О направлении Обращения Думы Арамильского городского округа 
 председателю Правительства Свердловской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского 
округа, претензиями и пожеланиями жителей Арамильского городского округа и работников Го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская 
городская больница», информацией Главы Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Направить Обращение Думы Арамильского городского округа  председателю Правитель-
ства Свердловской области о несогласии с действиями руководства Министерства здравоохра-
нения Свердловской области по факту несогласованного назначения главным врачом бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» 
Тимирова Радиса Федоровича.

2. Настоящее Решение и Обращение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                В. В. Ярмышев

Председателю
Правительства Свердловской области

Паслеру Д. В.

Обращение
депутатов Думы Арамильского городского округа пятого созыва

к Председателю Правительства Свердловской области.
Уважаемый Денис Владимирович!

В рамках взаимодействия с Администрациями управленческих округов Свердловской 
области и в соответствии с их полномочиями по координации деятельности территориаль-
ных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
Министром здравоохранения  Свердловской области А.Р. Белявским в адрес Главы Ара-
мильского городского округа В.Л. Герасименко было направлено письмо с предложением 
согласовать кандидатуру Тимирова Р.Ф. на должность главного врача Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская 
больница».

Данная кандидатура не была согласована Главой городского округа. Главой были 
предложены кандидатуры двух кандидатов на должность главного врача Арамильской 
городской больницы, имеющих опыт управления организациями здравоохранения, авто-
ритет у работников больницы и граждан Арамильского городского округа.

Уверены, предложенные кандидатуры способны нормализовать сложившуюся нездоровую 
обстановку в коллективе, повысить качество предоставляемых больницей услуг населению и 
вернуть доверие жителей.

К сожалению, Министерство здравоохранения не посчитало необходимым принять во вни-
мание мнение Главы, депутатов и жителей Арамильского городского округа.

01.04.2014г. главным врачом Государственного бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Арамильская городская больница» назначен Тимиров Р.Ф.

Мало того, прежнее руководство больницы инициировало перед Министерством, за счет 
сокращения оказания медицинских услуг населению, организацию паллиативной медицинской 
помощи. Данная политика вызвала законное возмущение и неприемлимость населения и мест-
ного самоуправления к реорганизации деятельности больницы за счет местных жителей.

Просим оказать помощь в диалоге с Министерством Здравоохранения по вопросу отмены 
решения по реорганизации работы больницы (паллиативная медицинская помощь) и на-
значении на должность главного врача больницы из числа предложенных кандидатур Главой 
городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                     В. В. Ярмышев

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и я

Думы Арамильского городского округа
от 24 апреля 2014  № 35/4

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа  от 
30.01.2014 № 32/3 «Об утверждении Программы  «Приватизация и продажа 

права аренды муниципального имущества Арамильского городского округа на 
2014 год»

Заслушав и обсудив информацию Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа, руководствуясь Уставом Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа  

РЕШИЛА:

1. Дополнить пунктом 5,6,7,8 Главу 8 «Перечень объектов муниципального не-
движимого имущества, приватизация и продажа права аренды на которые планирует-
ся в 2014 году» программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 2014 год», утвержденной Решением 
Думы Арамильского городского округа от 30.01.2014 № 32/3 в следующей редакции:

5. Помещение. Пло-
щадь: общая 122,6 
кв.м, номера на 
поэтажном плане: 
1-4, 7-12, Этаж: 1. На-
значение: нежилое. 

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, г. 
Арамиль, ул. 
Лесная, д.15

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права 66 
АЕ № 415165 от 
15.05.2012 г.

Ара-
миль-
ский    
город-
ской 
округ

1 182 000,00 262 664

6. Помещение.
Площадь: общая 
131,2 кв.м. Этаж: 
1. Назначение: не-
жилое.

РФ, Сверд-
ловская
область,    
Сысертский  
район, п.   
Арамиль,    
ул. Станцион-
ная, д. 7-А

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права 66 
АЕ № 124165 от 
14.09.2009 г.

Ара-
миль-
ский    
город-
ской 
округ

3 182 331,36 303 079

7. Помещение.
Площадь: общая 
115,8 кв.м. Этаж: 
1. Назначение: не-
жилое.

РФ, Сверд-
ловская 
область,    
Сысертский  
район, п.   
Светлый,    

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права 66 
АД № 171953 от 
17.03.2010 г.

Ара-
миль-
ский    
город-
ской 
округ

2 808 795,76 267 504

8. Земельный участок, 
площадью 36773 
кв.м, категория 
земель: земли на-
селенных пунктов, 
разрешенное ис-
пользование: под 
административную 
застройку, с када-
стровым номером 
66:33:0101010:1112

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, г. 
Арамиль, ул. 
Клубная, д.57 

Свидетельство 
о государствен-
ной регистра-
ции права 66 
АЕ № 498203 
от 14.08.2012 
г., Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка 
№ 66/301/12-
215203 от 
15.07.2012 г.

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке во 
2 квартале 
2014 года   

Предполагаемая
сумма 32 000 000 
рублей.
Сумма уточнится 
в зависимости от 
полученных
результатов 
независимой
оценки объекта
и ситуации
на рынке 
недвижимости в 
2014 году 

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

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                       В.В. Ярмышев
 
Глава Арамильского городского округа                                       В.Л. Герасименко

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДУМА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

624000, Свердловская область, г.Арамиль, ул. 1 Мая, 12. Телефон, факс 3-17-33. Эл. почта dumaago@mail.ru

№ 8 от 06 мая 2014 г.             

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Думы Арамильского городского округа

Об организации рассмотрения Думой Арамильского городского округа ежегодного отчета Главы Арамильского городского округа 
о его деятельности, деятельности Администрации Арамильского  городского округа и иных подведомственных  Главе Арамильского 
городского округа органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных

Думой Арамильского городского округа

Руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Положением «О порядке подготовки и рассмотрения Думой Арамильского городского округа ежегодного отчёта 
Главы Арамильского городского округа о его деятельности, деятельности Администрации Арамильского городского округа и иных подведомственных  Главе Арамильского городского 
округа органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа», утвержденным 
Решением Думы от 28.04.2011 г. № 66/5:

1. Рассмотреть ежегодный отчёт Главы Арамильского городского округа о его деятельности, деятельности Администрации Арамильского городского округа и иных 
подведомственных главе Арамильского городского округа органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
Арамильского городского округа за 2013 год на очередном заседании Думы Арамильского городского округа 29 мая 2014 года в 14.00 ч. в малом зале Дома Культуры города 
Арамиль по ул. Рабочая, 120а.

2. Председателям постоянных комиссий Думы (Волощук Л.И., Сурин Д.В., Коваляк Т.В., Аксенова А.А.) до 26 мая 2014 года организовать рассмотрение ежегодного отчета 
Главы составами комиссий для подготовки предложений по проекту Решения Думы по данному вопросу.

3. Провести совещание по рассмотрению решений постоянных комиссий Думы с участием председателей постоянных комиссий Думы, Контрольно-счетной палаты 
Арамильского городского округа, председателя Думы и Главы городского округа 27 мая 2014 года.

4. Участники заседания, в соответствии с Регламентом Думы, имеют право задать Главе вопросы либо выступить по докладу. Обращение с просьбой предоставить слово для 
выступления направляется Председателю Думы до начала заседания. В соответствии с Регламентом Думы время для выступлений предоставляется до 5 минут. 

5. Начальнику Организационного отдела аппарата Думы (Гилев А.П.) организовать приглашение представителей общественных объединений граждан, руководителей и 
представителей трудовых коллективов предприятий и организаций, представителей малого и среднего бизнеса, представителей средств массовой информации.

Председатель Думы Арамильского городского округа
                                                   В.В. Ярмышев

  


