
ВЕСТИ
Арамильские 51

19.01.15   № 02 (963)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _09.12.2014 №_1053

О назначении публичных слушаний по вопросу
рассмотрения проекта Решения Думы Арамильского городского округа  «О 

бюджете Арамильского городского округа на 2015 год и плановый     период 
2016 и 2017 годов»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                    
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьи 111 Областного закона Свердловской области от 
10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской  области», Поло-

жения о публичных слушаниях в Арамильском городском округе, утвержден-
ного Решением Думы Арамильского городского округа от 15.09.2005 года № 

18/5, подпункта 1 пункта 3 статьи 17 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения  
Думы Арамильского городского округа «О бюджете Арамильского городского окру-
га на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Назначить публичные слушания на 18.12.2014 года в 18:00 часов, в здании  
Дворца  культуры  города  Арамиль по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Рабочая, 120а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель комиссии:
- Мельников А.Г. – заместитель главы Администрации Арамильского городского 

округа;
Члены комиссии:
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации          Арамиль-

ского городского округа;
- Булаева Т.Е. – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 

Администрации Арамильского городского округа;
- Дубинин И.В.  – главный специалист Организационного отдела              Админи-

страции Арамильского городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить 

главного специалиста Организационного отдела Администрации Арамильского го-
родского округа И.В. Дубинина.

5. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации 
направлять в Администрацию Арамильского городского округа     (каб. № 9) до 
18.12.2014 года.

6. Постановление Главы Арамильского городского округа от 02.12.2014 г. № 1040 
«О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта Решения 
Думы Арамильского городского округа «О бюджете                   Арамильского го-
родского округа на 2015 год  и  плановый период 2016 и 2017 годов» считать утра-
тившим силу.

7. Настоящее постановление и проект Решения Думы Арамильского
городского округа опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.
8. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить    на        
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мель-

никова.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от    __11.12.2014№__1054

Об отмене постановления Главы Арамильского городского округа                                   
от  03 февраля 2009 года № 58 «Об утверждении положения 

о резервном фонде Администрации Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                         «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Арамильского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Арамильского городского округа от 03 февраля 2009 года 
№ 58 «Об утверждении положения о резервном фонде Администрации Арамиль-
ского городского округа» считать утратившим силу с момента подписания данного 
постановления.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от   16.12.2014 г.   №_1065

О внесении изменений в схему  размещения рекламных конструкций на тер-
ритории Арамильского городского округа

 В соответствии с пунктом 5.8 статьи 19 Федерального закона РФ от 13.03.2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Постановлением Правительства Свердловской области  от 
18.09.2013 г. № 1137-ПП «Об утверждении порядка предварительного согласования 
схем размещения рекламных конструкций, и вносимых в них изменений на тер-
ритории Свердловской области», письмом Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 26.11.2014 г. № 17-01-81/16630 «О 
внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории Ара-
мильского городского округа с изменениями (Приложение № 1).

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа в сети Интернет (http://www.aramilgo.ru).

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа Е.Ю. Светлакову.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
 к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от 16.12.2014 г. № 1065

Схема размещения рекламных конструкций на территории Арамильского 
городского округа (с изменениями от «___»______2014г.)

Реестр мест размещения рекламных конструкций
на территории АГО

№ в 
схеме Адрес

Вид реклам-
ной кон-
струкции

Пояснения 
к адресу

Размер кон-
струкции 

(м.) высота/
ширина

Площадь 
(кв.м.) 

1
Космонавтов 11Б иное техниче-

ское средство 
(баннер)

на строящем-
ся доме

1х4 4,0

2

Космонавтов, 17 щит на заборе 
нежилого 
здания 2,5х5 12,5

Космонавтов, 17 щит на заборе 
нежилого 
здания 2,5х7 17,5

Космонавтов, 17 щит на заборе 
нежилого 
здания 2,5х7 17,5

3
Гарнизон 3/5 щит наземный на частой 

территории
3х6 18,0

4
К.Маркса, 18 иное техниче-

ское средство 
(баннер)

на нежилом 
здании

1,2х9 10,8

Продолжение на стр. 52


