
ВЕСТИ
Арамильские 9

№ 37 (1060) 31.08.2016
Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУ-
ЩЕСТВОМ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.07.2016 г. № 80 

О выделении и оборудовании на избирательных участках 
специальных мест для размещения 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 террито-

рии Арамильского городского округа

В целях информационного обеспечения выборов депутатов Госу-
дарственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и досрочных выборов депутатов Думы Ара-
мильского городского округа 18.09.2016 года на территории Ара-
мильского городского округа, в соответствии с пунктом 7 статьи 69 
Избирательного кодекса Свердловской области, на основании статьи 
6.1. Устава Арамильского городского округа, учитывая Решение Ара-
мильской городской территориальной комиссии № 13/78 от 07 июля 
2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить и оборудовать специальные места для размещения ин-
формационных и печатных агитационных материалов при проведении 
выборов депутатов Государственной  Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законо-
дательного Собрания 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, располо-
женные:

- по улице 1 Мая, 15 (возле торгового павильона)
- по улице 1 Мая в районе Автостанции;
1.2. Избирательный участок № 1101 - рекламные щиты, располо-

женные:
- по улице Гарнизон, возле магазина «Авиатор»
- по улице Космонавтов, 9/4 (возле здания Екатеринбургского тех-

никума                            отраслевых технологий и сервиса);
1.3. Избирательный участок № 1102 - рекламные щиты, располо-

женные:
- 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, располо-

женные:
- по улице Ленина, 2г (на здании Арамильской Центральной го-

родской библиотеки)
- по улице Ленина, 15 (возле магазина «Продукты»);
1.5. Избирательный участок № 1103 - рекламные щиты, располо-

женные:
- по улице Красноармейской, 118 (возле здания МАОУ ДО 

«ДЮСШ «Дельфин»)
- по улице Горбачева, 17 (возле продуктового магазина);
1.6. Избирательный участок № 2641 - рекламные щиты, располо-

женные:
- по улице Новая, 2А (возле магазина «Шишкин Парк»);
1.7. Избирательный участок № 1104 - рекламные щиты, располо-

женные:
- по улице Рабочая, 120А (на площади возле ДК г. Арамиль);
1.8. Избирательный участок № 2643 - рекламные щиты, располо-

женные:
- по улице Строителей (возле магазина)
- по улице Пролетарская, 43/Максима Горького, 14 (возле магазина 

«Все запчасти»);
1.9. Избирательный участок № 1105 - рекламные щиты, располо-

женные:
- 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, распо-

ложенные:
- поселок Арамиль, по улице Свердлова, 8Б (возле МКУ Клуб «На-

дежда»)

- поселок Арамиль, по улице Заводская, 12 (возле магазина «Ар-
гомаг»);

1.11. Избирательный участок № 1107 - рекламные щиты, располо-
женные:

- поселок Светлый, 42А (возле КДК «Виктория»)
- поселок Светлый  (возле магазина);
1.12. Избирательный участок № 1108 - рекламные щиты, распо-

ложенные:
- 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 Организационного 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 ИМУЩЕ-

СТВОМ АРАМИЛЬСКОГО 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 агита-
ции посредством агитационных публичных мероприятий при проведении 
выборов депутатов Государственной  Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области и досрочных выборов депутатов Думы 
Арамильского городского округа 18.09.2016 года на территории Арамиль-
ского городского округа, руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных 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 пу-
бличных 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 (Приложение № 1).

2. Заявления о выделении помещений для встреч зарегистрированным 
кандидатам и доверенным лицам кандидатов рассматриваются Председа-
телем Комитета по управлению муниципальным имуществом в течение 
3-х дней со дня подачи.

3. Предоставление помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности, для проведения массовых мероприятий и встреч с избирателя-
ми по заявке зарегистрированного кандидата и доверенных лиц кандидатов 
предоставляется на время, установленное Арамильской городской терри-
ториальной избирательной комиссией, по согласованию с руководителями 
муниципальных учреждений и предприятий.

4. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий, не ука-
занным в Приложении № 1 к настоящему постановлению, предоставляю-
щим помещения для проведения агитационных публичных мероприятий:

4.1. Уведомлять в письменной форме Арамильскую городскую терри-
ториальную избирательную комиссию о факте предоставления помеще-
ния, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда 
это помещение может быть предоставлено в течение агитационного перио-
да зарегистрированным кандидатам и доверенным лицам кандидатов.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника Организационного отдела Администрации Арамильского город-
ского 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 под-
готовки и проведения выборов депутатов Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депу-
татов 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», 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 Арамиль, 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.08.2016 г. № 374

Об утверждении Порядка предоставления мер дополнительной социальной поддержки по оказанию мате-
риальной помощи на проезд на транспорте пригородных маршрутов гражданам, нуждающимся в прохождении 

процедуры гемодиализа

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 


