
ВЕСТИ
Арамильские 17

№ 09 (1087) 08.03.2017

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.03.2017 № 78

Об утверждении Положения о проведении конкурса для детской 
аудитории на тему: «Интернет-магазин будущего», посвященного 

Всемирному дню защиты прав потребителей 2017 года

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Феде-
рации  № 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным за-
коном от 07.02.1992 года № 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей», с 
постановлением Администрации Арамильского городского округа № 591 
от 30.12.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и 
создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасны-
ми услугами потребительского рынка до 2020 года», повышения качества 
обслуживания населения Арамильского городского округа и создания ком-
фортных условий для потребителей, на основании статьи 28 Устава Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 01.03.2017 года по 14.03.2017 года на территории Ара-
мильского городского округа конкурс для детской аудитории на тему: «Ин-
тернет-магазин будущего» в рамках мероприятий, посвященных Всемир-
ному дню защиты прав потребителей 2017 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса для детской аудитории 
на тему: «Интернет-магазин будущего» в рамках мероприятий, посвящен-
ных Всемирному дню прав потребителей 2017 года (Приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса для дет-
ской аудитории на тему: «Интернет-магазин будущего» в рамках меропри-
ятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей 2017 года 
(Приложение № 2).

4. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа (Т.Е. Булаева) организовать проведение 
конкурса для детской аудитории на тему: «Интернет-магазин будущего» в 
рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню прав потребителей 
2017 года в установленные сроки. 

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. 
Редькину. 

Глава Арамильского городского округа   В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от _______________ № ________

Положение о проведении конкурса для детской аудитории на тему: 
«Интернет-магазин будущего», посвященного Всемирному дню за-

щиты прав потребителей 2017 года

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1. Цели Конкурса:
- формирование позитивного отношения подрастающего поколения к 

вопросам защиты прав потребителей при использовании интернет - ресур-
сов;

- привлечение внимания общественности, средств массовой информа-
ции к теме потребительских отношений при покупке товаров, заказе услуг 
(работ) с помощью интернет - ресурсов;

- содействие появлению материалов (творческих работ, публикаций, 
информационных сообщений), направленных на просвещение различных 
возрастных групп детей. 

1.2. Конкурс направлен на привлечение внимания и повышение степени 
информированности жителей Арамильского городского округа по вопро-
сам защиты прав потребителей при использовании интернет - ресурсов.

2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится на территории Арамильского городского 

округа.
2.2. Предметом Конкурса являются следующие материалы, предостав-

ленные участниками в бумажном или электронном виде: 
-  эссе (письменная творческая работа), рисунки, поделки, выполненные 

детьми самостоятельно в произвольной форме по теме Конкурса.
2.3. Участники Конкурса несут ответственность по соблюдению автор-

ских прав на предоставленные материалы в соответствии с действующим 
законодательством.

2.4. Право на участие в Конкурсе имеют дети дошкольного возраста и 
учащиеся начальных классов образовательных учреждений Арамильского 
городского округа в возрасте от 5 - 11 лет.

2.5 Условием участия в конкурсе является выраженное согласие закон-
ного представителя несовершеннолетнего на обработку и дальнейшую 
передачу личных персональных данных, фото-, видеоизображений ребенка 
в целях освещения результатов конкурса.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс на тему «Интернет-магазин будущего» организует и про-

водит Администрация Арамильского городского округа (далее - Организа-
торы) по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 11., тел. (343) 385-32-81, 
доб. 1040.

3.2. Организаторы Конкурса обеспечивают:
- равные условия для всех участников Конкурса;
- гласность проведения Конкурса;
- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее 

даты их официального объявления.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И 
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

4.1. Началом конкурса считается «01» марта 2017 года.
4.2. Участие в Конкурсе осуществляется по принципу самовыдвижения 

путем направления карточки участника (Приложение № 1) и материалов 
(указанных в п. 2.2 настоящего Положения) в адрес Организатора. 

4.3. Материалы должны поступить Организатору Конкурса не позднее 
«14» марта 2017 года по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 11, тел. 
(343) 385-32-81, доб. 1040 или в электронном виде на электронный адрес: 
economy@aramilgo.ru.

4.4. Участники конкурса, направившие конкурсные материалы в элек-
тронном виде, должны предоставить комиссии подлинники материалов с 
приложением Карточки участника конкурса (Приложение № 1) 

4.5.  Присланные на Конкурс материалы возврату и оплате не подлежат. 
4.6. Конкурс проводится в один этап без предварительного отбора 

участников и квалификационных требований.
4.7. Критериями выбора победителей Конкурса являются:
а) наибольшее число представленных материалов в соответствии с    п. 

2.2 настоящего Положения;
б) наиболее интересный представленный материал в соответствии с   п. 

2.2. настоящего Положения.
4.8 Победитель Конкурса определяется по трем номинациям: «детский 

рисунок», «детская поделка», «эссе» (письменная творческая работа), 
если участниками представлено более 5 работ в каждой номинации.

          5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри, состав которого 
утвержден Приложением № 2 к настоящему постановлению.

5.2. Голосование членов комиссии Конкурса производится в один тур.
5.3. Голосование проводится каждым членом комиссии Конкурса инди-

видуально по двум критериям:
- количественный показатель (по числу предоставленных материалов);
- оценка содержания представленного материала (наиболее творческая 

работа, раскрытие выбранной темы, качество исполнения и др.).
5.4. Итоговая оценка каждого участника Конкурса формируется путем 

суммирования его оценок по каждому из указанных выше критериев. 
5.5. Победители Конкурса определяются исходя из общего количества 

набранных баллов.
5.6. Победители Конкурса награждаются благодарственными грамотами 

и подарками.
5.7. Итоги Конкурса подводятся до «16» марта 2017 года и освещают-

ся в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте 
Арамильского городского округа, общественных организаций, иных СМИ.

 Приложение № 1
                                                                                     к Положению о про-

ведении конкурса «Интернет-магазин будущего» 
                                                                                    

Карточка участника конкурса
«Интернет-магазин будущего»

Ф.И.О. участника (полностью) __________________________ 
Возраст участника ______________________________________
Адрес проживания ______________________________________
Учебное заведение класс__________________________________
ФИО одного из родителей, контактный телефон ____________
Название работы  _______________________________________
(приветствуется сопровождение рисунка или поделки информацией, в 

которой ребенок может раскрыть суть своей работы, пояснить, в чем 
выражена новизна и оригинальность творческой идеи, а в случаях написа-
ния эссе приложить его к карточке участника)

_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________

Выражение согласия законного представителя ребенка:
Условия проведения конкурса «Интернет-магазин будущего» мне 

понятны, против оповещения и освещения конкурса через СМИ, а 
также участия моего несовершеннолетнего ребенка в детском конкур-
се и обработки персональных данных ребенка в целях участия в кон-
курсе не возражаю.

«____»______________2017 г.        
 __________________________                              

_________________________
              (ФИО)                                                      (подпись)                                                                  

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от _______________ № ________

Состав комиссии по подведению итогов конкурса на тему «Ин-
тернет-магазин будущего», в рамках мероприятий, посвященных 

Всемирному дню защиты прав потребителей

Председатель комиссии:
Редькина Е.В. – заместитель главы Администрации Арамильского го-

родского округа 
Заместитель председателя комиссии:
Мельников А.Г. - заместитель главы Администрации Арамильского го-

родского округа 
Секретарь комиссии:
Шунайлова Н.М. – главный специалист Комитета по экономике и стра-

тегическому развитию Администрации Арамильского городского округа 

Члены комиссии:

Булаева Т.Е. - Председатель Комитета по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа;

Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городско-
го округа (по согласованию);

Представитель Думы Арамильского городского округа (по согласова-
нию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.03.2017 № 80

      О проведении аукциона по продаже земельных участков, рас-
положенных по адресам: Свердловская область, Сысертский район, 

город Арамиль, переулок Речной, 2-А/1, Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, Заветы Ильича, 10-А; Свердловская об-

ласть, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станционная, 16; 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 

улица Октябрьская, дом 52-Б»

В соответствии со статьями  29, 30, 38 Земельного кодекса Российской 
Федерации,  Решением Думы Арамильского городского округа  от 12 янва-
ря 2017 года  № 9/4 «Об утверждении Программы «Приватизация и про-
дажа права аренды муниципального имущества Арамильского городского 
округа на 2017 год», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, 
отчётами об определении рыночной стоимости (оценке) имущества

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамильско-
го городского округа (З.Л. Воробьева) обеспечить организацию и прове-
дение 04 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут в здании Администрации 
Арамильского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская 
область, город Арамиль, улица 1 Мая, д. 12, каб. 20, аукциона, открытого 
по форме, по продаже: 

  1.1. Земельного участка площадью  2545 кв.м., кадастровый номер 
66:33:0101010:1336, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: производственная деятельность по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок Речной, 
2-А/1.

           1.2.  Земельного участка площадью 7239 кв.м., кадастровый 
номер 66:33:0101010:1326, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: производственная деятельность,  по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Заветы 
Ильича, 10-А.

1.3. Земельного участка площадью 916 кв.м., кадастровый номер 
66:33:0301001:476, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства,  
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, 
улица Станционная, 16.

1.9. Земельного участка площадью 293 кв.м., кадастровый номер 
66:33:0101008:647, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства,  
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ули-
ца Октябрьская, 52-Б.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельных 
участков, указанных в пункте № 1 настоящего постановления, в составе:

   - Воробьева З.Л. - председатель комиссии, Председатель  Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа;

   - Семеновская О.Г. - заместитель председателя комиссии, заместитель 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа.

  Члены комиссии:
  - Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Ара-

мильского городского округа;
  - Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации 

Арамильского городского округа; 
  - Шерстобитова Д.И. – директор МКУ «Центр земельных отношений и 

муниципального имущества АГО»;
  - Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных от-

ношении и муниципального имущества Арамильского городского округа».
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамиль-

ские вести» и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети 
Интернет, официальном сайте Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.03.2017 № 79

Об утверждении Положения о проведении конкурса на тему: 
«Мой лучший опыт электронных покупок», посвященного 

Всемирному дню защиты прав потребителей 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Феде-
рации № 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным за-
коном от 07.02.1992 года № 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей», с 
постановлением Администрации Арамильского городского округа № 591 
от 30.12.2016 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и 
создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасны-
ми услугами потребительского рынка до 2020 года», повышения качества 
обслуживания населения Арамильского городского округа и создания ком-
фортных условий для потребителей, на основании статьи 28 Устава Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 01.03.2017 года по 14.03.2017 года на территории Ара-
мильского городского округа конкурс эссе, стихотворений, иллюстриру-
ющих собственный успешный опыт приобретения товаров, заказа услуг 
(работ) среди школьников старших классов и студентов.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на тему: «Мой лучший 
опыт электронных покупок», посвященного Всемирному дню защиты прав 
потребителей (Приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса на тему 
«Мой лучший опыт электронных покупок», посвященного Всемирному 
дню защиты прав потребителей (Приложение № 2).

4. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа (Т.Е. Булаева) организовать проведение 
конкурса на тему «Мой лучший опыт электронных покупок», посвящен-
ного Всемирному дню защиты прав потребителей в установленные сроки. 

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. 
Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                   В.Л. Герасименко
 

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 01.03.2017 № 79

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на тему: «Мой лучший опыт электронных 

покупок», посвященного Всемирному дню защиты прав потребителей 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1. Целью Конкурса, посвященного Всемирному дню прав потреби-

телей в 2017г. на тему: «Мой лучший опыт электронных покупок» (далее 
– Конкурс), является привлечение внимания жителей Арамильского город-
ского округа к вопросам защиты прав потребителей при заказе и приобре-
тении товаров, работ, услуг с помощью Интернет-ресурсов.

1.2. Задачами Конкурса являются: 
1.1. формирование позитивного отношения общественности к вопросам 

защиты прав потребителей при использовании интернет - ресурсов;
1.2 привлечение внимания общественности, средств массовой информа-

ции к теме потребительских отношений при покупке товаров, заказе услуг 
(работ) с помощью интернет - ресурсов;

1.3 содействие появлению материалов (творческих работ, публикаций, 
информационных сообщений), направленных на повышение оптимизма 
потребителей при заказе и приобретении товаров, работ, услуг с помощью 
Интернет-ресурсов.

2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится на территории Арамильского городского 

округа.
2.2. Предметом Конкурса являются предоставленные участниками мате-

риалы, в виде: эссе, стихотворений, иллюстрирующих собственный успеш-
ный опыт приобретения товаров, заказа услуг (работ) с использованием он-
лайн ресурсов с приложением скриншотов, распечаток интернет-страниц 
ресурса, где была совершена покупка/оформлен заказ. 

2.3. Участники Конкурса несут ответственность по соблюдению автор-
ских прав на предоставленные материалы в соответствии с действующим 
законодательством.

2.4. Право на участие в Конкурсе имеют жители Арамильского город-
ского округа старше 12 лет.

3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс на тему «Мой лучший опыт электронных покупок» органи-

зует и проводит Администрация Арамильского городского округа в (далее 
- Организатор) по адресу: город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. № 11.

3.2. Организатор Конкурса обеспечивает:
- равные условия для всех участников Конкурса;

- гласность проведения Конкурса;
- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее 

даты их официального объявления.
3.3. Участие в Конкурсе осуществляется путём самовыдвижения по-
требителя на основании карточки участника (Приложение № 1). 

3.4. Творческие работы (стихи, эссе) на тему «Мой лучший опыт элек-
тронных покупок» принимаются в письменном (электронном) виде в пе-
риод с «06» марта 2017 г. по «10» марта 2017 г. включительно по адресу 
Организатора Конкурса.

3.5. Присланные на Конкурс материалы возврату и оплате не подлежат. 
    

      4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И ОЦЕНКА ТВОРЧЕ-
СКИХ РАБОТ 

4.1. Начало конкурса считается с момента публикации условий конкурса 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

4.2. Конкурс проводится в один этап без предварительного отбора 
участников и квалификационных требований.

4.3. Подведение итогов Конкурса осуществляет комиссия, состав кото-
рой утвержден приложением № 2 к настоящему постановлению.

4.4. Оценка участников Конкурса происходит путем голосования и под-
счета голосов каждого члена комиссии. 

4.5. Победителем объявляется участник, представивший наиболее инте-
ресную творческую работу и набравший наибольшее количество баллов по 
результатам голосования. 

4.6. Итоги Конкурса подводятся до «16» марта 2017 года и освещаются в 
средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте Ара-
мильского городского округа, общественных организаций.

  4.7. Победители Конкурса награждаются благодарственным письмом 
и подарками.

 Приложение № 1
                                                                                     к Положению о про-

ведении конкурса «Мой лучший опыт 
электронных покупок»  

                                                                          
Карточка участника конкурса на тему

«Мой лучший опыт электронных покупок»

Наименование работы  
Автор  
Дата рождения  
Почтовый индекс  
Населенный пункт  
Улица  
Дом  Корпус  Квартира  
Телефон  
E-mail  
Наименование учебного заведения  
Дополнительная информация
(если имеется)  

При оформлении групповой заявки разработчиков проекта заявка 
заполняется на каждого участника.

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа

Документы


