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Лот № 2  Земельный участок площадью 20 кв.м., кадастровый номер 66:33:0401001:1178 
(категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, пер. Рассветный, 
4/1, гаражный бокс №51.

Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизо-
ванным энергоснабжения имеется при условии выполнения техусловий поставщика энергоснаб-
жения и  заключения договора на технологическое присоединение.

Начальная цена предмета аукциона  - 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытий аукцион.
              Шаг аукциона – 600 (шестьсот) рублей 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не име-

ется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 3  Земельный участок площадью 716 кв.м., кадастровый номер 66:25:0202003:179 
(категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная 
деятельность) по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гар-
низон, 3-5/1.

Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим центра-
лизованным сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, отсутствует. Имеется воз-
можность подключения к сетям  энергоснабжения и газоснабжения при условии выполнения 
техусловий поставщиков коммунальных услуг и  заключения договоров на технологическое 
присоединение.

Начальная цена предмета аукциона  - 670 000 (шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 67 000 (шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытий аукцион.
              Шаг аукциона – 20 100 (двадцать тысяч сто) рублей 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не име-

ется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 4 Земельный участок, площадью: 337 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка, кадастровый номер: 
66:33:0101008:521, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Красноармейская, 48-А. 

Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизо-
ванным сетям, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подклю-
чения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора на технологическое 
присоединение. 

Начальная цена предмета аукциона  - 300 000 (триста тысяч рублей) 00 копеек.
Размер задатка –  30 000 (тридцать тысяч рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 9000 (девять тысяч  рублей) 00 копеек.
         Допускается рассрочка уплаты стоимости земельного участка сроком на два месяца.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 5 Земельный участок, площадью: 334 кв.м., кадастровый номер: 66:33:0101008:1915, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использования: малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство) расположенный по адресу: РФ, Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 69-А.

Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизо-
ванным сетям, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подклю-
чения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора на технологическое 
присоединение. 

Начальная цена предмета аукциона  - 297 000 (двести девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка –  29 700 (двадцать девять тысяч семьсот) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 8 910  (восемь тысяч девятьсот десять  рублей) 00 копеек.
         Допускается рассрочка уплаты стоимости земельного участка сроком на два месяца.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 6 Земельный участок: площадь 3464 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для строительства складской базы, кадастровый номер № 
66:33:0101010:1240, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, ул. Трудовая, 24-А.

Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централи-
зованным сетям водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Техническая воз-
можность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора на 
технологическое присоединение. 

Начальная цена предмета аукциона – 1 819 850 (один миллион восемьсот девятнадцать тысяч 
восемьсот пятьдесят ) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 181 985 (сто восемьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят пять тысяч) 
рублей 00 копеек          

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона –  54 595.5  (пятьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто пять)  рублей пять копеек.
         Допускается рассрочка уплаты стоимости земельного участка сроком на два месяца.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 7 Земельный участок: площадь 1948 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101002:2444, (ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: общественное исполь-
зование объектов капитального строительства) с расположенным на участке нежилым зданием 
площадью 265,4 кв.м, имеющим общий износ 65%,  по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль,             ул. Лесная, 8.

Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизо-
ванным сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергоснабжения имеется при 
условии выполнения техусловий поставщиков коммунальных услуг и  заключения договоров на 
технологическое присоединение. 

Начальная цена предмета аукциона - 4 000 000 (четыре  миллиона) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 400 000 (четыреста тысяч рублей) рублей 00 копеек          
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона –  120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 рублей. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
                                                        
                                                   Общие положения

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильско-
го городского округа от имени Арамильского городского округа, адрес: 624001, Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, адрес электронной почты kumi-
aramil@mail.ru, контактное лицо: Председатель Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа – Воробьева Зоя Леонидовна, контактный телефон:  8 
(343) 385-32-86.

Основание проведения аукциона – Постановление Главы Арамильского городского округа  «О 
проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресам: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Рабочая, 73-А, Свердловская область, Сысертский 
район, п. Светлый, пер. Рассветный, 4/1, гаражный бокс № 51, Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Красноармейская, 48-А; Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Октябрьская, 69-А, Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, ул.Трудовая, 24-а и земельного участка с расположенным на нем нежилым помещением по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица ул. Лесная, 8». 

1.   Порядок приема, место приема, даты начала и окончания подачи заявок и прила-
гаемых к ним документов, а также перечень документов, представляемых претендентами 
для участия в аукционе

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 04 августа 2016  года.
Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и 

с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени. 
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, город 

Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (343) 385-32-86.
Последний день приема заявок на участие в аукционе 29 августа 2016 г.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:  30  августа 2016 г. в 10 часов 

00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.
Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 07 сентября 2016 г.,  

начало в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12, каб. 20. Регистрация участников аукциона с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за три дня до наступления даты его проведения, о чем он извещает участников торгов не 
позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими 
задатки. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении торгов в официальном печатном издании «Арамильские 
вести», официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. и на официальном 
сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru

Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованному лицу на основании 
заявления, поданного в письменной форме, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (343) 385-32-86 с 08.00 до 17.00, или в форме электрон-
ного документа, отправленного по адресу электронной почты, kumi-aramil@mail.ru, либо может 
быть скопирована им самостоятельно с сайта www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», официального 
сайта Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие. 
Заявка на участие, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-

ступления заявителю или его уполномоченному представителю под расписку.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен 

содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа. Заявитель ста-
новится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема 
заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления 
данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также 

выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

При подаче заявки  физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
В случае,  если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке.

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. Заявка подается лично или 
через представителя в двух экземплярах по форме, установленной в настоящем извещении.

Задаток перечисляется безналичным путем по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа,
ИНН 6652031500 КПП 668501001, адрес получателя: 624000, Свердловская область, Сысерт-

ский район, г. Арамиль,  ул. 1 Мая, 12, 
в графе «Назначение платежа» указать: «задаток для участия в  аукционе, номер лота» (на-

пример Лот № 1); 
р/с  403 028 107 165 450 500 15, БАНК: Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
к/с 301 018 105 000 000 00674,   БИК 046577674
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя в тече-

ние трех календарных дней с даты подведения итогов аукциона. 
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собствен-

ность земельного участка и расположенного на нем нежилого здания.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора в установленный 

срок задаток ему не возвращается.

2.   Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

30 августа 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 рассматриваются заявки и документы претенден-
тов, и устанавливается факт поступления на счет установленных сумм задатков в соответствии с 
выпиской со счета. Определение участников аукциона производится без участия претендентов. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором торгов 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня 

окончания приема документов для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в со-

ответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные 
участки;

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для 
юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей).

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

3. Порядок определения победителя аукциона, место и срок подведения итогов: 

07 сентября  2016 года с 10 часов по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12,  каб. 20 состоится аукцион по продаже земельных участков.

От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух предста-
вителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета аукциона и 
правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (далее - цены) и каждой очеред-
ной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую 
последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается комиссией аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов 
договора купли-продажи земельного участка. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников 

не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
3) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения 

договора купли-продажи земельного участка.
         Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе объявить о по-

вторном проведении торгов.
          Информация о результатах аукциона размещается организатором аукциона в официаль-

ном печатном издании – газета «Арамильские вести», официальном сайте Арамильского город-
ского округа www.aramilgo.ru. и на официальном сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АРАМИЛЬ-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.07.2016 г. № 80 

О выделении и оборудовании на избирательных участках специальных мест для разме-
щения информационных и печатных агитационных материалов при проведении  выборов 

депутатов Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и досрочных 

выборов депутатов Думы Арамильского городского округа 18.09.2016 года на территории 
Арамильского городского округа

В целях информационного обеспечения выборов депутатов Государственной  Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области и досрочных выборов депутатов Думы Арамильского го-
родского округа 18.09.2016 года на территории Арамильского городского округа, в соответствии 
с пунктом 7 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области, на основании статьи 6.1. 
Устава Арамильского городского округа, учитывая Решение Арамильской городской территори-
альной комиссии № 13/78 от 07 июля 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Выделить и оборудовать специальные места для размещения информационных и печатных 
агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной  Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области и досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского 
округа 18.09.2016 года на территории избирательных участков Арамильского городского округа:

1.1.    Избирательный участок № 1100 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице 1 Мая, 15 (возле торгового павильона)
- по улице 1 Мая в районе Автостанции;
1.2. Избирательный участок № 1101 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Гарнизон, возле магазина «Авиатор»
- по улице Космонавтов, 9/4 (возле здания Екатеринбургского техникума                            от-

раслевых технологий и сервиса);
1.3. Избирательный участок № 1102 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице 1 Мая, 60 (возле здания МАОУ «СОШ № 1»)
- по улице 1 Мая, 79 (возле МУП «ЖКХ г. Арамиль»);
1.4. Избирательный участок № 2642 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Ленина, 2г (на здании Арамильской Центральной городской библиотеки)
- по улице Ленина, 15 (возле магазина «Продукты»);
1.5. Избирательный участок № 1103 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Красноармейской, 118 (возле здания МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»)
- по улице Горбачева, 17 (возле продуктового магазина);
1.6. Избирательный участок № 2641 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Новая, 2А (возле магазина «Шишкин Парк»);
1.7. Избирательный участок № 1104 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Рабочая, 120А (на площади возле ДК г. Арамиль);
1.8. Избирательный участок № 2643 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Строителей (возле магазина)
- по улице Пролетарская, 43/Максима Горького, 14 (возле магазина «Все запчасти»);
1.9. Избирательный участок № 1105 - рекламные щиты, расположенные:
- по улице Садовая, 10 (на остановочном пункте возле ГБУЗ СО «АГБ»)
- по переулку Речной, 15А (возле магазина «Продукты»);
1.10. Избирательный участок № 1106 - рекламные щиты, расположенные:
- поселок Арамиль, по улице Свердлова, 8Б (возле МКУ Клуб «Надежда»)
- поселок Арамиль, по улице Заводская, 12 (возле магазина «Аргомаг»);
1.11. Избирательный участок № 1107 - рекламные щиты, расположенные:
- поселок Светлый, 42А (возле КДК «Виктория»)
- поселок Светлый  (возле магазина);
1.12. Избирательный участок № 1108 - рекламные щиты, расположенные:
- поселок Арамиль, по улице Станционная, 7 (возле магазина).
2.   Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Арамильского городского округа.
3.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Организацион-

ного отдела Администрации Арамильского городского округа И.В. Дубинина. 

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа                                              З.Л. Воробьева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АРАМИЛЬ-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.07.2016 г. № 81

О выделении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий при 
проведении выборов депутатов Государственной  Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области и досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского округа 18.09.2016 

года на территории Арамильского городского округа

В целях обеспечения равных условий проведения предвыборной агитации посредством аги-
тационных публичных мероприятий при проведении выборов депутатов Государственной  Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области и досрочных выборов депутатов Думы Арамильского 
городского округа 18.09.2016 года на территории Арамильского городского округа, руководству-
ясь статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 63 
Избирательного кодекса Свердловской области, на основании статьи 55.1. Устава Арамильского 
городского округа, учитывая Решение Арамильской городской территориальной комиссии № 
13/77 от 07 июля 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить Перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний, предоставляемых безвозмездно в период подготовки и проведения выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созы-
ва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и досрочных выборов 
депутатов Думы Арамильского городского округа 18.09.2016 года (Приложение № 1).

2.   Заявления о выделении помещений для встреч зарегистрированным кандидатам и доверен-
ным лицам кандидатов рассматриваются Председателем Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом в течение 3-х дней со дня подачи.

3.   Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведе-
ния массовых мероприятий и встреч с избирателями по заявке зарегистрированного кандидата и 
доверенных лиц кандидатов предоставляется на время, установленное Арамильской городской 
территориальной избирательной комиссией, по согласованию с руководителями муниципальных 
учреждений и предприятий.

4.   Руководителям муниципальных учреждений и предприятий, не указанным в Приложении 
№ 1 к настоящему постановлению, предоставляющим помещения для проведения агитационных 
публичных мероприятий:

4.1.   Уведомлять в письменной форме Арамильскую городскую территориальную избира-
тельную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предо-
ставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного 
периода зарегистрированным кандидатам и доверенным лицам кандидатов.

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

6.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Организацион-
ного отдела Администрации Арамильского городского округа И.В. Дубинина. 

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа                                                                                  З.Л. Воробьева

Приложение № 1
к постановлению Комитета

по управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа

от 18.07.2016 г. № 81

Перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний, предоставляемых безвозмездно в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского округа 18.09.2016 года

№ 
п/п

Помещение для проведения
публичных агитационных мероприятий

Помещение МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА», располо-
женное по адресу: город Арамиль, улица Космонавтов, 11
Помещение МАОУ «СОШ № 1», расположенное по адресу: город Арамиль, улица 1 мая, 60
Помещение МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин», расположенное по адресу: город Арамиль, 
улица Красноармейская, 118
Помещение МБУ «Дворец культуры города Арамиль», расположенное по адресу: город Ара-
миль, улица Рабочая, 120-А
Помещение МБУ Клуб «Надежда», расположенное по адресу: поселок Арамиль, улица 
Свердлова, 8-Б
Помещение МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория», расположенное по адресу: 
поселок Светлый 42 «А»
Помещение МБОУ «СОШ № 3», расположенное по адресу: поселок Арамиль, улица Стан-
ционная, 1Е

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АРАМИЛЬ-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.07.2016 г. № 81

О выделении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий при 
проведении выборов депутатов Государственной  Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области и досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского округа 18.09.2016 

года на территории Арамильского городского округа

В целях обеспечения равных условий проведения предвыборной агитации посредством аги-
тационных публичных мероприятий при проведении выборов депутатов Государственной  Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области и досрочных выборов депутатов Думы Арамильского 
городского округа 18.09.2016 года на территории Арамильского городского округа, руководству-
ясь статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 63 
Избирательного кодекса Свердловской области, на основании статьи 55.1. Устава Арамильского 
городского округа, учитывая Решение Арамильской городской территориальной комиссии № 
13/77 от 07 июля 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить Перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний, предоставляемых безвозмездно в период подготовки и проведения выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созы-
ва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и досрочных выборов 
депутатов Думы Арамильского городского округа 18.09.2016 года (Приложение № 1).

2.   Заявления о выделении помещений для встреч зарегистрированным кандидатам и доверен-
ным лицам кандидатов рассматриваются Председателем Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом в течение 3-х дней со дня подачи.

3.   Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведе-
ния массовых мероприятий и встреч с избирателями по заявке зарегистрированного кандидата и 
доверенных лиц кандидатов предоставляется на время, установленное Арамильской городской 
территориальной избирательной комиссией, по согласованию с руководителями муниципальных 
учреждений и предприятий.

4.   Руководителям муниципальных учреждений и предприятий, не указанным в Приложении 
№ 1 к настоящему постановлению, предоставляющим помещения для проведения агитационных 
публичных мероприятий:

4.1.   Уведомлять в письменной форме Арамильскую городскую территориальную избира-
тельную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предо-
ставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного 
периода зарегистрированным кандидатам и доверенным лицам кандидатов.

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

6.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Организацион-
ного отдела Администрации Арамильского городского округа И.В. Дубинина. 

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа                                                                                  З.Л. Воробьева

Приложение № 1
к постановлению Комитета

по управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа

от 18.07.2016 г. № 81

Перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний, предоставляемых безвозмездно в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной  Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Сверд-

ловской области и досрочных выборов депутатов Думы Арамильского городского 
округа 18.09.2016 года

№ 
п/п

Помещение для проведения
публичных агитационных мероприятий

Помещение МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА», 
расположенное по адресу: город Арамиль, улица Космонавтов, 11
Помещение МАОУ «СОШ № 1», расположенное по адресу: город Арамиль, улица 
1 мая, 60

Помещение МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин», расположенное по адресу: город Ара-
миль, улица Красноармейская, 118
Помещение МБУ «Дворец культуры города Арамиль», расположенное по адресу: 
город Арамиль, улица Рабочая, 120-А

Помещение МБУ Клуб «Надежда», расположенное по адресу: поселок Арамиль, 
улица Свердлова, 8-Б

Помещение МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория», расположенное по 
адресу: поселок Светлый 42 «А»

Помещение МБОУ «СОШ № 3», расположенное по адресу: поселок Арамиль, улица 
Станционная, 1Е

                                                                   


