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36. Содержание и 
воспитание об-
учающихся по 
адаптированным 
основным обще-
образовательным 
программам

физические 
лица

количе-
ство обу-
чающихся 
(человек)

1) доля педагогов с высшим образованием проценты отношение численности педагогов с высшим образо-
ванием к общей численности педагогов x 100%

общеобра-
зовательные 
учреждения;
-общеобразо-
вательные 
учреждения 
имеющие 
специальные 
(коррекцион-
ные классы)

2) доля детей, охваченных услугами до-
полнительного образования

проценты отношение численности детей, охваченных услугами 
дополнительного образования, к общей численности 
детей x 100%

Раздел 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
7. Формирование, 

обеспечение до-
ступа к информа-
ционным ресур-
сам, содержащим 
информацию о 
деятельности об-
разовательных уч-
реждений посред-
ством размещения 
их в информа-
ционно-телеком-
муникационных 
сетях, в том числе 
на официальном 
сайте образова-
тельного учрежде-
ния в информаци-
онно-телекомму-
никационной сети 
Интернет

физические 
лица, юридиче-
ские лица

единиц 1) доля потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания работы

проценты отношение численности потребителей, удовлетво-
ренных качеством оказания работы, к общему числу 
потребителей x 100%

Муниципаль-
ные учрежде-
ния

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__24.12.2014№ __1075

О проведении аукционов по продаже земельных участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, Тру-

довая, 10; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Клубная, 13-4

В соответствии со статьями 29, 30, 38, Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Решением Думы Арамильского городского округа «Об утверждении Положения «О 
порядке предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам на 
территории Арамильского городского округа» от 04.04.2013 года № 18/3, статьёй 
28 Устава Арамильского городского округа, отчётами об определении рыночной 
стоимости (оценке) имущества № 029-11-14 от 10.11.2014 года, № 027-11-14 от 
10.11.2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа (Светлакова Е.Ю.) обеспечить организацию и проведение 26 января 
2015 года в 14 часов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского 
округа, расположенном по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 
Мая, 12 (1 этаж ,23 кабинет), аукциона, открытого по форме, по продаже: 

1.1. земельного участка площадью 726 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101010:1238 
(категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием 
под строительство производственного здания, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Трудовая, 10;

1.2. земельного участка площадью 649 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101010:1239 
(категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием 
для производственной деятельности, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 13-4.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в составе:

- Светлакова Е.Ю. - председатель комиссии, председатель Комитета по управле-
нию 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 Арамиль-

ского городского округа; 
- Каратаева И.К. – заместитель председателя Комитета по управлению муници-

пальным имуществом 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 Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ___29.12.2014№_593

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского город-
ского округа от 15.04.2014 года № 133 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы

Руководствуясь областным законом от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» и постановлением Администрации Арамильского город-
ского округа от 26.09.2013 года № 387 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», статьей 
31 Устава Арамильского городского округа. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городско-
го округа от 15.04.2014 года № 133 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы:

1.1. Приложение №1 Муниципальной целевой программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 
2014-2020 годы изложить в новой редакции. 

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

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 29.12. 2014 г. № 593

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ
 муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в Арамильском городском округе» на 2014 - 2020 годы

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы 
 

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администра-
ции Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2014-2020 годы


