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5. Проведение контролируемого амбула-
торного лечения больных туберкулезом 
с охватом не менее 95% всех подлежа-
щих лечению

Постоянно ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»

Повышение эффективно-
сти лечения

6. Обеспечение рационального трудоу-
стройства вновь выявленных больных 
активными формами туберкулеза, а  в 
случае показаний, и работающих боль-
ных, состоящих на туб.  учете по I, II, 
V А группе

Постоянно ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»
ТО Управления 
РПН

Улучшение противо-
туберкулезной помощи 
больным туберкулезом

7. Осуществление контроля за условиями 
труда и трудоустройством больных ту-
беркулезом

Постоянно ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»

Улучшение противо-
туберкулезной помощи 
больным туберкулезом

8. Контроль за недопущением обмена 
квартир, занимаемых активными фор-
мами туберкулеза, на комнаты в комму-
нальных квартирах

Постоянно Отдел учета и 
распределения 
жилой площади

Предупреждение распро-
странения туберкулеза

                                                                                                      

       

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.10.2016 № 457

Об утверждении Комплексного плана противотуберкулезных 
мероприятий на территории Арамильского городского округа 

на 2016-2020 годы    

В целях исполнения Федерального закона от 18 июня 2001 года       № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской  Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 6 Устава Арамильского городского округа

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексный план противотуберкулезных мероприятий на территории Арамильского городского округа на 2016-2020 
годы (Приложение № 1).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского окру-
га              Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа           В.Л. Герасименко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.10.2016 № 456 

Об утверждении шкалы для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление заявок на участие в 
открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров багажа 

автомобильным транспортом в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года 
№ 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области», руководствуясь статьёй 31 
Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить шкалу для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 
на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту, регулярных перевозок пассажиров багажа автомобильным транспортом 
(Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские Вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа www. aramilgo.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского окру-
га                А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 12.10.2016 года № 456

Шкала для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на 
право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров багажа автомобильным транс-

портом в Арамильском городском округе

№ 
п/п

Критерии, по которым осуществляются оценка и сопо-
ставление заявок на участие в открытом конкурсе на право 
осуществления перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом

Показатель шкалы оценки критерия Баллы Макси-
маль-
ное 

коли-
чество 
баллов

1 2 3 4 5
1. Количество дорожно-транспортных происшествий, по-

влекших за собой человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан и произошедших по вине юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, участни-
ков договора простого товарищества или их работников в 
течение года, предшествующего дате проведения откры-
того конкурса, в расчете на среднее количество транспорт-
ных средств, имевшихся в распоряжении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или участников 
договора простого товарищества в течение года, пред-
шествующего дате проведения открытого конкурса (пункт 
1 примечаний)

0 25 25
свыше 0 до 1 включительно 20
свыше 1 до 2 включительно 15
свыше 2 до 5 включительно 10
свыше 5 до 10 включительно 8
свыше 10 до 20 включительно 6
свыше 20 до 30 включительно 4
свыше 30 до 40 включительно 2
свыше 40 до 50 включительно 1
свыше 50 0

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или участни-
ками договора простого товарищества, который подтверж-
ден исполнением государственных или муниципальных 
контрактов либо свидетельствами об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными 
документами, выданными в соответствии с нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными нормативными правовыми актами (пункт 
2 примечаний)

более 10 лет 40 40
от 7 до 10 лет (включительно) 30
от 3 до 7 лет (включительно) 20
от 1 года до 3 лет (включительно) 10
до 1 года включительно 0

3. Характеристики транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
или участниками договора простого товарищества для осу-
ществления регулярных перевозок, влияющие на качество 
перевозок (пункт 3 примечаний)

экологический класс автобусов, вы-
ставляемых на маршрут, - 4 (Евро-4, 
четвертый) и выше

10

100 5
от 75 до 100 включительно 4
от 50 до 75 включительно 3
от 25 до 50 включительно 2
свыше 0 и до 25 включительно 1

0 0
наличие транспортных средств, 
оснащенных оборудованием для 
маломобильных групп населения

100 5
от 75 до 100 включительно 4
от 50 до 75 включительно 3
от 25 до 50 включительно 2
свыше 0 и до 25 включительно 1

0 0
4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 

предлагаемых перевозчиком для осуществления регуляр-
ных перевозок в течение срока действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-
возок (пункт 4 примечаний)

от 0 до 3 лет включительно 25 25
от 3 до 5 лет включительно 20
от 5 до 7 лет включительно 15
от 7 до 10 лет включительно 10
от 10 до 12 лет включительно 5
свыше 12 лет 0

Примечание:

1. Расчет шкалы оценки критерия - количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине перевозчика или его работников в течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса, в расчете на среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении перевозчика в течение 
года, предшествующего дате проведения открытого конкурса (дата размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте 
организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), осуществляется по следующей формуле:

M = (D / L) x 100, где:

M - показатель шкалы оценки критерия;
D - количество дорожно-транспортных происшествий;
L - среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

участников договора простого товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса;
100 - условные единицы.

L = (L1 + L2 ... + L12) / W, где:

L1, L2 ... L12 - количество транспортных средств, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участ-
никами договора простого товарищества в каждом из 12 месяцев, предшествующих дате проведения открытого конкурса;

W - сумма полных месяцев, в течение которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества осуществлялись регулярные перевозки.

В случае, когда участник конкурса не осуществлял регулярных перевозок за период, ему присваивается 0 баллов по данному критерию.
В случае, когда участник конкурса представил неполную информацию или представил недостоверную информацию, необходимую для 

оценки данного критерия, заявке присваивается 0 баллов по данному критерию.
Участник конкурса, не указавший сведения по критерию и не представивший документы, подтверждающие указанные сведения, полу-

чает 0 баллов.
Участник конкурса, не указавший сведения по критерию и представивший документы, подтверждающие указанные сведения, получает 

0 баллов.
Участник конкурса, указавший сведения по критерию, но не предоставивший документы, подтверждающие указанные сведения, полу-

чает 0 баллов.
В случае если перевозчик работает менее 1 года, предшествующего дате проведения открытого конкурса (дата размещения извещения 

о проведении конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»), сведения о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здо-
ровью граждан и произошедших по вине перевозчика или его работников, подаются за каждый полный месяц, в течение которого перевоз-
чик осуществлял регулярные перевозки.

2. Опыт осуществления регулярных перевозок рассчитывается с представлением сведений об опыте работы:
1) в случае, если у перевозчика имеются несколько документов, подтверждающих опыт работы в определенный срок, засчитывается 

общий опыт работы, опыт работы по каждому из документов не суммируется;
2) в случае, если два или более участников простого товарищества имели опыт работы, совпадающий в определенный срок, учитывается 

опыт работы только одного участника простого товарищества.
3. Расчет шкалы оценки критерия - влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных 
перевозок, осуществляется по следующей формуле:

N = (K / Y) x 100, где:

N - показатель шкалы оценки критерия;
K - количество транспортных средств перевозчика, соответствующих экологическому классу автобусов, выставляемых на маршрут, - 4 

(Евро-4, четвертому) и выше, или количество транспортных средств перевозчика, оснащенных оборудованием для маломобильных групп 
населения (учитываются транспортные средства, которые в совокупности оснащены оборудованием для перевозок всех групп пассажиров 
с ограниченными возможностями передвижения (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, органов зрения и органов слуха));

Y - количество транспортных средств перевозчика, заявленных для участия в открытом конкурсе;
100 - условные единицы.
4. Расчет шкалы оценки критерия - максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение 
срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, осуществляется по следующей формуле:

КБ = (КБ1 + КБ2 ... + КБx) / КТС, где:

КБ1, КБ2, КБx - количество баллов, соответствующее возрасту заявленного транспортного средства;
КТС - количество транспортных средств перевозчика, заявленных с учетом резервных транспортных средств.
Срок эксплуатации транспортного средства, заявленного для участия в конкурсе, определяется количеством полных лет с 01 января 

года выпуска транспортного средства до 31 декабря года, предшествующего году, в котором размещено извещение о проведении открытого 
конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Итоговый подсчет набранных баллов производится путем сложения баллов, набранных участником открытого конкурса по каждому 
из критериев. Сумма набранных баллов не может превышать 100.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.09.2016 г. № 448 

Об утверждении состава Координационного совета стратегического развития Арамильского городского округа 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьями 11,39 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области №151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
2016-2030 годы», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 11.07.2016 № 312 «Об утверждении  Положе-
ния о Координационном совете стратегического развития Арамильского городского округа и экспертных советов», руководствуясь 
Уставом Арамильского городского округа, в целях повышения эффективности работы по определению основных приоритетов развития 
территории Арамильского городского округа на период до 2030 года и в целях выработки предложений, а также координации совместных 
действий с исполнительными органами государственной власти Свердловской области по основным направлениям развития Екатерин-
бургской городской агломерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Координационного совета стратегического развития Арамильского городского округа (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и опубликовать в газете «Арамильские 

вести».
4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского 

округа 
от 30.09.2016 г. № 448

Состав 
Координационного совета стратегического развития 

Арамильского городского округа

1. Герасименко  Владимир Леони-
дович 

Глава Арамильского городского округа, председатель совета

2. Редькина Елена Валерьевна  Заместитель Главы Арамильского городского округа, замести-
тель председателя совета  

3. Булаева Татьяна Евгеньевна  Председатель комитета по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского городского округа  

4. Мельников Александр Георгиевич Заместитель Главы Арамильского городского округа 
5. Бажина Татьяна Валерьевна Председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной по-

литике Администрации Арамильского городского округа 
6. Коваленко Юлия Владимировна  Начальник Юридического отдела Администрации Арамиль-

ского городского округа 
7. Дубинин Игорь Владимирович  Начальник Организационного отдела Администрации Ара-

мильского городского округа 
8. Чунарева Надежда Викторовна Начальник финансового отдела Администрации Арамильско-

го городского округа 
9. Воробьева Зоя Леонидовна   Председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа 
10. Яцкевич Владимир Вацлавич 

 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа

11. Чернова Екатерина Сергеевна 
 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации Арамильского городского округа 

12. Самарина Виктория Валерьевна Начальник отдела по учету и распределению жилья Админи-
страции Арамильского городского округа 

13. Печеркин Олег Борисович Начальник отдела информационных технологий Администра-
ции Арамильского городского округа 

14. Васильева Ольга Витальевна Главный специалист (по гражданской обороне и пожарной 
безопасности) Администрации Арамильского городского 
округа 

15. Ширяева Алла Валерьевна Начальник отдела образования Арамильского городского 
округа 

16. Тимиров Радис Федорович Главный врач ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»  
17. Гатаулин Антон Александрович Руководитель Экспертного Совета «СМИ», редактор портала 

Арамиль РФ
18. Павлов Алексей Викторович Руководитель Экспертного Совета «Бизнес», руководитель 

ООО «Арамильская Аптека»
19. Порошилов Арсений Владими-

рович 
Руководитель Экспертного Совета «Наука» 

20. Пастухова Марина Вячеславовна Руководитель Экспертного Совета «Общественность»
21. Вахрушев Михаил Владимирович Президент ЗАО НПХ «ВМП»,  председатель Совета директо-

ров при Главе Арамильского городского округа 
22. Гусев Максим Олегович Редактор газеты «Арамильские вести»
23. Сырникова Вера Александровна Специалист по поддержке предпринимательства и сопрово-

ждению инвестиционных проектов
24. Ярмышев Валерий Валентинович Председатель Думы Арамильского городского округа 


