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Продолжение на стр. 116

Приложение № 1 
к распоряжению Главы Арамильского городского округа от__________№____

«О формировании плана работы 
инвестиционного уполномоченного в Арамильском городском округе на 2015 год»

ПЛАН
работы инвестиционного уполномоченного 

в Арамильском городском округе на 2015 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения

1 Организация и контроль формирования и актуализация инвестиционного 
паспорта Арамильского городского округа

1 квартал 2015 
года

2 Анализ и прогнозирование развития инвестиционного потенциала Арамиль-
ского городского округа ежегодно

3
Формирование и ведение реестра инвестиционных площадок, земельных 
участков, расположенных на территории Арамильского городского округа, 
для размещения на них объектов инвестиционной деятельности

постоянно 

4
Содействие инвесторам в подборе земельных участков для размещения 
инвестиционных проектов (совместно с Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа)

постоянно

5
Организация работы по рассмотрению вопросов, связанных с выявлением 
и устранением административных барьеров, препятствующих реализации 
инвестиционных проектов и развитию предпринимательства на территории 
Арамильского городского округа

постоянно 

6
Размещение на официальном сайте Арамильского городского округа инфор-
мации о свободных производственных площадях на территории промыш-
ленных предприятий городского округа

ежеквартально

7
Доведение до сведения предпринимателей Арамильского городского округа 
информации о мерах государственной и муниципальной поддержки инве-
стиционных проектов

постоянно

8 Содействие инвесторам в привлечении средств федерального, областного и 
местного бюджета для софинансирования инвестиционных проектов постоянно

9
Подготовка соответствующих нормативных правовых актов по реализации 
программы по поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории Арамильского городского округа

в установленные 
сроки

10
Информирование населения и инвесторов о проводимых выставочных ме-
роприятиях с целью продвижения товаров и услуг через информационные 
ресурсы

постоянно

11
Формирование базы данных ресурсоснабжающих организаций (телефон, 
адрес, время работы), размещение сведений на сайте Арамильского город-
ского округа

до декабря 2015 
года

12 Мониторинг наличия утвержденных схем тепло-водо-газа-электороснабже-
ния Арамильского городского округа постоянно

13 Заключение соглашений между Администрацией Арамильского городского 
округа и ресурсоснабжающими организациями

до декабря 2015 
года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

____________________________________________________________________________
_________________

от __25.08.2015 №_43
г. Арамиль

О размещении информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения 
инвестиционной деятельности в границах Арамильского городского округа, на сайте 

Арамильского городского округа и инвестиционном портале Свердловской области 
В целях исполнения постановления Администрации Арамильского городского округа от 

01.07.2015 года № 249 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедре-
нию муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории 
Арамильского городского округа на 2015-2016 годы», на основании статьи 28 Устава Ара-
мильского городского округа 

1. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильско-
го городского округа (Т.Е. Булаева) обеспечить размещение информации о свободных зе-
мельных участках, пригодных для ведения инвестиционной деятельности в границах Ара-
мильского городского округа, на сайте Арамильского городского округа и инвестиционном 
портале Свердловской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа (Е.Ю. Светлакова) не позднее 30 числа каждого месяца обеспечить предоставление 
информации в Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамиль-
ского городского округа о свободных земельных участках, пригодных для ведения инвести-
ционной деятельности в границах Арамильского городского округа, в соответствии с уста-
новленной формой (Приложение № 1).

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                                                 В.Л. Герасименко

Приложение № 1 
к распоряжению Главы Арамильского городского округа от__25.08.2015№_43

«Об утверждении формы для размещения информации о свободных земельных участках, пригодных 
для ведения инвестиционной деятельности в границах Арамильского городского округа на сайте 

Арамильского городского округа и инвестиционном портале Свердловской области

Форма для размещения информации о свободных земельных участках, пригодных 
для ведения инвестиционной деятельности в границах Арамильского городского 

округа на сайте Арамильского городского округа и инвестиционном портале Сверд-
ловской области

№ 
п/п

Наименование столб-
ца

Требования к содержанию

1 2 3

1 № по списку МО СО
Номер муниципального образования в списке муниципальных образо-
ваний Свердловской области, представленном на официальном сайте 
Правительства Свердловской области в разделе «Главная страница / О 
Свердловской области / Муниципальные образования / Главы МО /»

2 Муниципальное обра-
зование

Наименование муниципального образования

3 Вид площадки (грин-
филд/ браунфилд)

Наименование типа площадки – указывается «гринфилд» либо «браун-
филд»

4 Наименование инвести-
ционной площадки

Наименование инвестиционной площадки, удобное для идентифика-
ции объекта

5 Адрес (местоположе-
ние) площадки

Адрес объекта, включая название населенного пункта, улицы, дома/
строения, а в случае отсутствия присвоенного адреса – указывается 
адрес ближайшего объекта, либо ориентиры, позволяющие однозначно 
идентифицировать положение объекта на местности

6 Наличие карты Ссылка на место расположения объекта, обозначенное в геоинформа-
ционных системах

7 Площадь, га Площадь земельного участка, указывается в гектарах

№ 
п/п

Наименование столб-
ца

Требования к содержанию

1 2 3

8 Площадь зданий, со-
оружений, кв. м

Площадь находящихся на земельном участке зданий, сооружений. Ука-
зывается в квадратных метрах

9 Расстояние до Екате-
ринбурга

Расстояние от объекта до Административного центра Свердловской об-
ласти (г. Екатеринбург)

10 Кадастровый номер 
участка

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

11 Вид собственности Вид собственности земельного участка
12 Категория земель Категория земель

13 Вид разрешенного ис-
пользования

Вид разрешенного использования, закрепленного за данным объектом

14
Наличие подъездных 
путей: расстояние от 
границы участка, км

Минимальная удалённость подъездных путей от границы участка, в 
километрах. При наличии подъездных путей непосредственно до гра-
ницы участка – расстояние составляет «0» километров.

15 Железная дорога

Минимальная удалённость железнодорожных путей от границы участ-
ка, в километрах. При наличии ЖД-путей непосредственно до границы 
участка – расстояние составляет «0» километров. Также указывается 
наименование ближайшего железнодорожного транспортного узла, до-
ступного к использованию. 

16
Наличие энергетиче-
ских ресурсов на рас-

стоянии менее 10 км от 
границ участка

Перечисляются все доступные энергетические ресурсы и объекты си-
стемы ЖКХ.

17 Электроснабжение
Подробные сведения об имеющихся/планируемых к созданию типах, 
мощностях, местоположениях точек подключения к источникам элек-
троснабжения

18 Водоснабжение
Подробные сведения об имеющихся/планируемых к созданию типах, 
мощностях, местоположениях точек подключения к источникам водо-
снабжения

19 Водоотведение
Подробные сведения об имеющихся/планируемых к созданию типах, 
мощностях, местоположениях точек подключения к объектам водоот-
ведения

20 Газоснабжение
Подробные сведения об имеющихся/планируемых к созданию типах, 
мощностях, местоположениях точек подключения к источникам газос-
набжения

21 Теплоснабжение
Подробные сведения об имеющихся/планируемых к созданию типах, 
мощностях, местоположениях точек подключения к источникам тепло-
снабжения

22 Контактное лицо
Подробные сведения об ответственных инвестиционных уполномочен-
ных в муниципальных образованиях, включая:
Фамилию, имя, отчество, должность, контактные телефоны с указани-
ем кода города, адрес электронной почты, адрес сайта, иные сведения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  03.09.2015№_847

О проведении  Месячника  по подготовке населения Арамильского городского округа  в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 30 августа 2010 
года № 1154-РП «О месячнике по подготовке населения Свердловской области к действиям 
при возникновении чрезвычайных ситуаций»,   Планом основных мероприятий  Арамильско-
го городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2015  год,  на основании статьи 28 Устава    Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 04 сентября по 04 октября 2015 года провести Месячник по подготовке на-
селения Арамильского городского округа в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

2. Утвердить План мероприятий, проводимых в ходе  Месячника по подготовке населения 
Арамильского городского округа в области защиты от чрезвычайных ситуаций   (Приложе-
ние № 1).

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Арамиль-
ского городского округа, независимо от форм собственности   в ходе проведения месячника:

3.1. Выполнить мероприятия в соответствии с утвержденным Планом по проведению 
Месячника;

3.2. При проведении мероприятий использовать все формы и методы организационной, 
методической и информационной  работы с населением, активно привлекая средства массо-
вой информации;

3.3. Направить до 04 октября 2015 года отчеты о проделанной работе  в адрес Админи-
страции Арамильского городского округа с приложением фотографий, видеоматериалов, 
образцов памяток и других документов о проведении Месячника.

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

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

Глава Арамильского городского округа                                                       В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского
округа 

от __03.09.2015№ _847                                                           

                                                                 
ПЛАН

мероприятий, проводимых  в ходе Месячника по  подготовке 
 населения  Арамильского городского  округа к действиям при возникновении  чрезвы-

чайных ситуаций в 2015 году
  

№ Мероприятие Дата  Кто проводит
1 Организация информирования населения по вопросам:

- история  развития  гражданской обороны;
- мероприятия, проводимые в ходе Месячника;  
- правила безопасного поведения

в ходе Месяч-
ника

Васильева О.В.
Колтырин А.Г.
Макаров  С.Ю.

2 Организация, совместно с территориальными органа-
ми надзорной деятельности Главного управления МЧС 
России по Свердловской области, средствами массовой 
информации рейдов в жилом секторе по обучению на-
селения правилам безопасного поведения и действиям в 
экстремальных ситуациях

в ходе Месяч-
ника

Макаров С.Ю.
Колтырин А.Г.
Васильева О.В.
Гусев М.О.


