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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _26.06.2015№_674 

Об утверждении Положения и состава комиссии по подготовке и проведению Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Арамильского 

городского округа

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 
года № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», во 
исполнение поручения Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 03.02.2015 № 
4799, руководствуясь статьей 111 Закона Свердловской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского 
округа и в целях своевременного выполнения комплекса работ по подготовке к проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Арамильского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению Всероссийской сельскохозяйственной Переписи 2016 
года на территории Арамильского городского округа в составе:

Герасименко Владимир Леонидович – Глава Арамильского городского округа, председа-
тель комиссии;

Редькина Елена Валерьевна – заместитель главы Администрации Арамильского городско-
го округа, заместитель председателя комиссии;

Джонуа Светлана Владимировна – руководитель структурного подразделения Свердловск-
стата в Сысертском районе, заместитель председателя Комиссии (по согласованию);

Светлакова Елена Юрьевна – Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа;

Дубинин Игорь Владимирович – начальник Организационного отдела Администрации 
Арамильского городского округа;

Булаева Татьяна Евгеньевна – Председатель Комитета по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа;

Чунарева Надежда Викторовна – начальник Финансового отдела Администрации Ара-
мильского городского округа;

Сивохо Василий Вячеславович – начальник отделения полиции № 21 Межмуниципального 
отдела МВД России «Сысертский» (по согласованию);

Шкляр Людмила Борисовна – директор ГУ «Сысертский центр занятости» (по согласова-
нию);

Гусев Максим Олегович – редактор МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести».
Замятин Александр Алексеевич – директор МКУ «Управление зданиями и автомобильным 

и транспортом Администрации Арамильского городского округа». 
2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи 2016 года на территории Арамильского городского округа (При-
ложение № 1).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского окру-
га (Е.Ю. Светлакова) осуществить подбор помещений, пригодных для обучения и работы 
лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, хранения 
переписных листов и иных документов в срок до 01.08.2015 года.

4. Постановление главы Арамильского городского округа от 01.06.2015 года № 579 «О 
создании комиссии по проведению сельскохозяйственной Переписи 2016 года на территории 
Арамильского городского округа» признать утратившим силу с момента подписания данного 
постановления.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа в сети Интернет по адресу: www.aramilgo.ru и опубликовать в газете «Арамильские 
вести».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко 

Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского

городского округа 
 от_26.06.2015№__674 

Положение 
о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной перепи-

си 2016 года на территории Арамильского городского округа.

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года на территории Арамильского городского округа (далее - Комиссия) образована для 
координации действий исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти и органов местного самоуправления Арамильского городского округа по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории округа.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, распоряжениями и 
приказами Федеральной службы государственной статистики, законами Свердловской об-
ласти, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, поста-
новлениями и распоряжениями Главы Арамильского городского округа, а также настоящим 
Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и органов местного самоуправления Арамильского городского округа 
по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 
территории округа;

2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории округа;

3) контроль за ходом выполнения подготовительных мероприятий и проведением Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории округа.

4. Комиссия для осуществления возложенных на неё задач: 
1) рассматривает вопросы взаимодействия исполнительных органов государственной вла-

сти Свердловской области и органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года на территории округа;

2) рассматривает вопросы материально-технического, информационного обеспечения под-
готовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, порядка фи-
нансирования мероприятий по подготовке и проведению указанной переписи в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и Свердловской области.

5. Комиссия имеет право:
1) приглашать на заседания Комиссии и заслушивать представителей исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, представителей общественных и религиозных объедине-
ний, средств массовой информации, других специалистов о ходе подготовки и проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Арамильского го-
родского округа;

2) запрашивать у исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа материалы по вопросам 
подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на тер-
ритории Арамильского городского округа;

3) направлять в исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
органы местного самоуправления Арамильского городского округа рекомендации по вопро-
сам подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 
территории Арамильского городского округа;

4) создавать временные рабочие группы для проработки предло жений по проблемам, свя-
занным с решением возложенных на Комиссию задач.

6. Положение и состав Комиссии утверждаются постановлением Главы Арамильского го-
родского округа.

В Комиссию включаются представители федеральных исполнительных органов государ-
ственной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа, других государствен-
ных и муниципальных учреждений, средств массовой информации и специа листы заинте-
ресованных служб. 

Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя, членов Комиссии 
и секретаря. 

Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок рассмо-
трения вопросов, вносит предложения по уточнению и обновлению состава Комиссии, несёт 
персональную от ветственность за выполнение возложенных на Комиссию задач. 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в соответствии с планом рабо-
ты, утверждаемым председателем Комиссии. Заседания Комиссии считаются правомочными, 
если на них присутствуют более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в её за-
седаниях без права замены.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голо сования. В случае равенства голосов реша-
ющим является голос пред седателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписыва ются председателем 
Комиссии или его заместителем, председательст вующим на заседании.

9. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется Структур-
ным подразделением Свердловскстата в г. Сысерти и Администрацией Арамильского город-
ского округа. 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __26.06.2015№ _673

Об инвестиционном уполномоченном
в Арамильском городском округе

В соответствии с поручениями, предусмотренными в письме Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 28.05.2015 № 19-01-81/2247, плане мероприятий («до-
рожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской 
области на территории Арамильского городского округа и в целях реализации единых под-
ходов по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта на территории Свердлов-
ской области и обеспечения комплексной системы работы по улучшению инвестиционного 
и делового климата в Арамильском городском округе, на основании ст. 31 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об инвестиционном уполномоченном в Арамильском городском 
округе (Приложение № 1).

2. Назначить инвестиционным уполномоченным в Арамильском городском округе пред-
седателя Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа Булаеву Татьяну Евгеньевну.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                             В.Л. Герасименко

Приложение № 1 
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от _26.06.2015№ 673

ПОЛОЖЕНИЕ
об инвестиционном уполномоченном 

в Арамильском городском округе

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи и полномочия инвестиционного 

уполномоченного в Арамильском городском округе (далее – инвестиционный уполномочен-
ный).

1.2. Назначение инвестиционного уполномоченного осуществляется постановлением Гла-
вы Арамильского городского округа.

2. Цели и задачи
2.1. Целями деятельности инвестиционного уполномоченного являются:
формирование благоприятных условий для привлечения инвестиционного капитала и реа-

лизации инвестиционных проектов на территории Арамильского городского округа;
формирование открытого информационного пространства при осуществлении инвестици-

онной деятельности на территории Арамильского городского округа.
2.2. Задачами деятельности инвестиционного уполномоченного являются:
анализ и прогнозирование инвестиционного развития территории Арамильского городско-

го округа;
оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории Арамильского 

городского округа, в том числе оказание организационной помощи субъектам инвестицион-
ной деятельности;

мониторинг и паспортизация инвестиционного потенциала Арамильского городского 
округа;

анализ федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов и 
правоприменительной практики на предмет наличия в них положений, создающих препят-
ствия для реализации инвестиционных проектов, и подготовка предложений по его совер-
шенствованию. 

3. Принципы деятельности
Деятельность инвестиционного уполномоченного основывается на принципах:
равенство – недискриминирующий подход ко всем субъектам предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности в рамках заранее определенной и публичной системы приори-
тетов;

вовлеченность – участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
в процессе подготовки затрагивающих их интересы решений, принимаемых органами мест-
ного самоуправления, а также в оценке реализации этих решений;


