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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__20.11.2014 №_1000

О внесении изменений в Порядок 
расходования средств областного бюджета, предоставленных в фор-

ме субсидий бюджету Арамильского городского округа на обеспечение 
подготовки молодых граждан к военной службе

 в 2014 году, утвержденный постановлением Главы Арамильского го-
родского округа от 08 июля 2014 года № 625

В связи с внесением изменений в бюджет Арамильского городского окру-
га Решением Думы Арамильского городского округа от 30 октября 2014 года 
№ 42/4 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильско-
го городского округа от 19 декабря 2013 года № 30/3 «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок расходования средств областного бюджета, предо-
ставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на 
обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе в 2014 году, 
утвержденный постановлением Главы Арамильского городского округа от 
08 июля 2014 года № 625, следующие изменения:

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, 

предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субси-
дий, является Администрация Арамильского городского округа. Главными 
распорядителями средств областного бюджета, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа в форме субсидий, являются Администра-
ция Арамильского городского округа и Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа.»;

1.2. пункт 8 после слов «Администрацией Арамильского городского окру-
га» дополнить «, Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 

и на официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на предсе-

дателя Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администра-
ции Арамильского городского округа Т.В. Бажину.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __25.11.2014№_1004

Об отмене постановления Главы Арамильского городского окру-
га от 04 сентября 2009 года № 803 «Об определении объектов на 
территории Арамильского городского округа для исполнения на-
казания в виде исправительных и обязательных работ по месту 

жительства осужденных» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 111 Об-
ластного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», постановлением Адми-
нистрации Арамильского городского округа от 26.09.2012 года № 437 
«Об утверждении Перечня видов обязательных работ, Перечней объ-
ектов для выполнения осужденными исправительных и обязательных 
работ на территории Арамильского городского округа», пунктом 5 
статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Арамильского городского округа от 04 сен-

тября 2009 года № 803 «Об определении объектов на территории Ара-
мильского городского округа для исполнения наказания в виде испра-
вительных и обязательных работ по месту жительства осужденных» 
признать утратившим силу.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа  
А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                        В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__28.11.2014№__1019

О проведении конкурса «Новогодний город-2014»

 В целях создания праздничной атмосферы в Арамильском город-
ском округе, своевременной и надлежащей подготовки организаций, 
осуществляющих розничную торговлю, оказывающих услуги обще-
ственного питания, повышения уровня благоустройства, содержания 
территорий и создания гармоничной архитектурно-ландшафтной 
среды города Арамиль, на основании статьи 28 Устава Арамильско-
го городского округа, руководствуясь «Правилами благоустройства и 
обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с бы-
товыми отходами в Арамильском городском округе», утвержденными 
Решением Арамильской Муниципальной Думы от 22.12.2005 года № 
24/5 я Фация

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
     1.1 Состав Организационного комитета по проведению конкурса 

«Новогодний город-2014» (Приложение № 1);
     1.2. Положение о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление 

предприятия торговли и бытового обслуживания на территории Ара-
мильского городского округа» (Приложение № 2);

 1.3. Положение о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление пред-
приятия общественного питания на территории Арамильского город-
ского округа» (Приложение № 3);

 1.4. Положение о конкурсе «Лучшее оформление придомовой тер-
ритории на территории Арамильского городского округа» (Приложе-
ние № 4);

 1.5. Положение о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление уч-
реждений образования на территории Арамильского городского окру-
га» (Приложение № 5).

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

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

Глава Арамильского городского округа                        В.Л. Герасименко
                            

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _28.11.2014№ _1019

Состав Организационного комитета по проведению Конкурса
«Новогодний город - 2014»

Редькина Е.В.
- заместитель главы Администрации Арамильского городского 

округа, председатель Организационного комитета;


