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Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от _16.02.2015№ _122

Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройке
Арамильского городского округа предложений по подготовке проекта «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа»

 1. С момента опубликования постановления Главы Арамильского городского 
округа о подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Арамильского городского округа» (далее – Правил) в течение 
срока проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила, 
заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по землепользованию и 
застройке Арамильского городского округа (далее – Комиссия) на имя предсе-
дателя предложения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
(далее - Предложения).

 2. Предложения могут быть направлены по почте, переданы непосредственно 
в Комиссию либо оставлены в Администрации Арамильского городского округа 
по адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.1 
Мая, 12, кабинет № 2.

 3. Предложения должны быть изложены в письменном виде (напечатаны либо 
написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с ука-
занием его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса и даты подго-
товки Предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные Предложения, 
а также Предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила, Комиссией не рассматриваются.

 4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы (как на бумаж-
ных, так и на магнитных носителях). Направленные материалы возврату не под-
лежат.

 5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по под-
готовке проекта Правил, не рассматриваются.

 6. Рассмотрение Предложений Комиссией осуществляется в порядке, уста-
новленном действующим законодательством и  нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.02.2015 № 121 

 О проведении открытого конкурса «Лучшее качество обслуживания в 
Арамильском городском округе в 2015 году», посвященного Всемирному Дню 

Защиты прав потребителей

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации № 
131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 07.02.1992 года 
№ 230-1-ФЗ «О защите прав потребителей», с целью выявления и поощрения 
лучших предприятий торговли, повышения качества обслуживания населения 
Арамильского городского округа и создания комфортных условий для потреби-
телей, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о подготовке и проведении открытого конкурса «Луч-
шее качество обслуживания в Арамильском городском округе в 2015 году», по-
священного Всемирному Дню Защиты прав потребителей (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по подведению итогов открытого конкурса 
«Лучшее качество обслуживания в Арамильском городском округе в 2015 году», 
посвященного Всемирному Дню Защиты прав потребителей (Приложение № 2).

3. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Ара-
мильского городского округа организовать и подготовить работу по проведению 
открытого конкурса «Лучшее качество обслуживания в Арамильском городском 
округе в 2015 году», посвященного Всемирному Дню Защиты прав потребите-
лей.

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

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

 

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Гераси-
менко

Приложение № 1
к постановлению главы

Арамильского городского округа
от __16.02.2015№ _121

Положение о подготовке и проведении открытого конкурса «Лучшее 
качество обслуживания в Арамильском городском округе в 2015 году», по-

священного Всемирному Дню Защиты прав потребителей 
1. Общие положения

Целью открытого конкурса «Лучшее качество обслуживания в Арамильском 
городском округе в 2015 году», посвященного Всемирному Дню Защиты прав 
потребителей (далее - конкурс) является: выявление и поощрения лучших пред-
приятий торговли, повышение качества обслуживания населения Арамильского 
городского округа и создание комфортных условий для потребителей. 

Для объективной и всесторонней оценки работы и подведения итогов конкур-
са утверждается состав комиссии по подведению итогов открытого конкурса 
«Лучшее качество обслуживания в Арамильском городском округе в 2015 году» 
(далее - комиссия).

Организация конкурса возложена на Комитет по экономике и стратегическому 

развитию Администрации Арамильского городского округа.
Предметом конкурса является выявление лучших предприятий торговли по 

следующим номинациям:
1. «Самое вежливое обслуживание»;
2. «Самые доступные цены»;
3. «Самое быстрое обслуживание»; 
4. «Самый широкий ассортимент»;
5. «Всегда свежая продукция».

2. Порядок и условия проведения открытого конкурса «Лучшее качество 
обслуживания в Арамильском городском округе в 2015 году», посвященно-

го Всемирному Дню Защиты прав потребителей 

Конкурс проводится путем опроса населения и общественных организаций 
Арамильского городского округа. 

Форма опроса (Приложение № 1 к Положению) размещается в газете «Ара-
мильские вести» и на официальном сайте Администрации Арамильского город-
ского округа. Сбор заполненных форм осуществляется Комитетом по экономике 
и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа в 
бумажном (по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет № 11, электронная по-
чта – economy@aramilgo.ru, тел. 8(34374) 3-17-11) и электронном виде (на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа http://www.aramilgo.ru/). 

Участниками конкурса являются организации и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие деятельность по организации торговли на территории 
Арамильского городского округа, определяемые населением и общественными 
организациями Арамильского городского округа, самостоятельно в каждой но-
минации. 

Сроки проведения конкурса – с 18 февраля по 5 марта 2015 года.
Подведение итогов конкурса производится 9 марта 2015 года.
По итогам конкурса победители номинаций награждаются грамотами Главы 

Арамильского городского округа.
Победители по каждой номинации определяются комиссией путем подсчета 

голосов, набранных каждым участником конкурса по результатам проведённого 
опроса.

Результаты конкурса публикуются в газете «Арамильские вести» и размеща-
ются на официальном сайте Арамильского городского округа. 

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от _16.02.2015№ _121

Состав комиссии по подведению итогов открытого конкурса «Лучшее 
качество обслуживания в Арамильском городском округе в 2015 году», по-

священного Всемирному Дню Защиты прав потребителей 

Председатель комиссии:
Мельников А.Г. – заместитель главы Администрации Арамильского городско-

го округа 
Заместитель председателя комиссии:
Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского 

округа 
Секретарь комиссии:
Шунайлова Н.М. – главный специалист Комитета по экономике и стратегиче-

скому развитию Администрации Арамильского городского округа 

Члены комиссии:

Булаева Т.Е. - Председатель Комитета по экономике и стратегическому разви-
тию Администрации Арамильского городского округа;

Ярмышев В.В. – Председатель Думы Арамильского городского округа (по со-
гласованию);

Первухина Т.А. – депутат Думы Арамильского городского округа (по согласо-
ванию);

Представитель Общественного Совета Арамильского городского округа (по 
согласованию).

Приложение № 1 к Положению 
о подготовке и проведении 

открытого конкурса «Лучшее качество 
обслуживания в Арамильском 
городском округе в 2015 году»

Форма опроса открытого конкурса «Лучшее качество обслуживания в 
Арамильском городском округе в 2015 году», посвященного Всемирному 

Дню Защиты прав потребителей 

Уважаемые жители Арамильского городского округа!

Администрация Арамильского городского округа проводит открытый конкурс 
«Лучшее качество обслуживания в Арамильском городском округе в 2015 году», 
посвященный Всемирному Дню Защиты прав потребителей. Просим Вас при-
нять участие в голосовании для выявления и поощрения лучших предприятий 
торговли. 

Для участия в голосовании необходимо заполнить данную форму, указав наи-
менование торговой организации, которая по Вашему мнению является лучшей 
в номинации.

Наименование номинации Наименование и адрес торговой организации
«Самое вежливое обслуживание»

«Самые доступные цены»
«Самое быстрое обслуживание»
«Самый широкий ассортимент»

«Всегда свежая продукция»

Заполненную форму просим направить по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
кабинет № 11, электронная почта – economy@aramilgo.ru;

Замечания и предложения можно сообщить по телефону: 8 (34374) 3-17-11.


