
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.172 Специальный   выпуск
Приложение № 2

к постановлению Главы
Арамильского городского округа

от__07.04.2014  №__319

Методика проведения анкетирования и обработки анкет социологического опроса 
(анкетирования) жителей Арамильского городского округа об удовлетворенности 

качеством жизни на территории Арамильского городского округа

Срок проведения социологического опроса (анкетирования) - с 3 по 18 апреля 2014 
года.

Минимально необходимый охват населения - не менее 0,6 % жителей Арамильского 
городского округа (около 120 анкет). 

Социологическому опросу подлежат следующие категории населения:
 - пациенты лечебных учреждений здравоохранения и поликлиник по месту жи-

тельства;
 - родители детей, получающих дошкольное, дополнительное и общее образование 

(оптимально – на родительских собраниях в учреждениях дошкольного, дополнительного и 
общего образования);

 - посетители учреждений культуры и т.д. 
Для обработки итогов проведенного анкетирования применяется следующая методика: 

по каждому пункту анкеты суммируются все отмеченные показатели, подсчитывается сум-
марное количество проставленных оценок (баллов) по 5-балльной шкале от 5 («максималь-
ная удовлетворенность») до 1 («минимальная удовлетворенность»). Сумма проставленных 
оценок (баллов) по данному пункту делится на количество ответивших по данному пункту. 
Полученное частное переводится в проценты и означает степень удовлетворенности на-
селения каждой сферой деятельности, отраженной в вопросах анкеты (в процентах от числа 
опрошенных).

Итоги анкетирования будут размещены на официальном сайте Арамильского городско-
го округа в срок до 25 апреля 2014 года. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __07.04.2014  № __328

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта Решения Думы 
Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Арамильского городского округа»

В соответствии со статьями 30, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Арамильского городского округа», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Ре-
шением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5, решения Комиссии 
по землепользованию и застройке Арамильского городского округа (протокол от 26.03.2014 
года № 02)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения Думы 
Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Арамильского городского округа».

2. Назначить публичные слушания на 17.04.2014 года в 18.00 часов, в здании Дома 
культуры города Арамиль, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Рабочая, дом № 120-а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
- Герасименко В.Л. – Глава Арамильского городского округа;
- Мельников А.Г. – заместитель главы Администрации Арамильского городского 

округа;
- Светлакова Е.Ю. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа;
- Горшечников К.И. – директор МКУ «Центр земельных отношений и       муниципаль-

ного имущества Арамильского городского округа»;
- Коваленко Ю.В. – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа.
- Глазырина Н.И. – главный специалист Отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа;
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить заме-

стителя главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.
5. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и              рекомендации 

направлять в Отдел архитектуры и градостроительства        Администрации Арамильского 
городского округа до 16-00 часов 16.03.2014 года по адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, 
12, кабинет № 16.

6. Настоящее постановление и проект Решения Думы Арамильского городского округа 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года 
№ 17/1 «Об утверждении правил землепользования и застройки Арамильского городского 
округа» опубликовать в газете «Арамильские вести».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главного специали-
ста Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа Н.И. Глазырину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_07.04.2014№ _329

О проведении аукциона по продаже муниципального имущества, расположенного по 
адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина, 38

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585, Про-
граммой «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Арамильско-
го городского округа на 2014 год» утверждённой Решением Думы Арамильского городского 
округа от 30.01.2014 года № 32/3, статьей 28 Устава Арамильского городского округа, 
отчетом Общества с ограниченной ответственностью «Экспресс-оценка» № 2218/ГК/Р/1 от 
16 декабря 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского 
округа (Светлакова Е.Ю.) обеспечить организацию и проведение 27 мая 2014 года в 10 
часов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского округа, расположенном 
по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет № 23, аукциона, 
открытого по форме подачи предложений, о цене по продаже объекта:

- Здание, литер А, назначение: нежилое, площадь: общая 128,7 кв.м., адрес: Россия, 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина, 38, располо-
женное на земельном участке, площадью 1132 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: общежитие, кадастровый номер 66:33:0101010:206. 

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже муниципального имуще-
ства, расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Ленина, 38, в составе:

- Светлакова Е.Ю. - председатель комиссии, председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Горшечников К.И. - заместитель председателя комиссии, директор МКУ «Центр 
земельных отношении и муниципального имущества Арамильского городского округа».

Члены комиссии:
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа; 
- Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и 

муниципального имущества Арамильского городского округа»;
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 

городского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и 

разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном сайте 
Администрации Арамильского городского округа www.aramilgo.ru

Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко

СОГЛАСОВАНИЕ 
Проекта

Постановления

О проведении аукциона по продаже муниципального имущества, 
расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, 

город Арамиль, улица Ленина, 38

    Должность         Ф.И.О.
Дата
поступления
на
согласование

Дата 
подписания

Подпись,
замечания

Глава
Арамильского городского округа

Герасименко В.Л.

Заместитель Главы Мельников А.Г.

Начальник Финансового отдела Чунарева Н.В.

Начальник юридического
отдела 

Коваленко Ю.В.

 Нач. отдела Архитектуры и 
градостроительства
Начальник
 организационного отдела

Абрамова Е.В.

Директор МКУ «Центр земельных 
отношений»

Горшечников К.И.

Исполнитель Светлакова Е.Ю.

Проведена антикоррупционная экспертиза

Разослать:
Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом (Светлаковой Е.Ю.)


