
ВЕСТИ
Арамильские12

№ 17 (1095) 19.04.2017
Документы

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Маленькая Мисс 2017», 

посвященный празднованию Дня России
1. Общие положения

1.1. Данное положение определяет условия и порядок проведения конкурса «Ма-
ленькая мисс 2017».

1.2. Цель - создание условий для поиска и развития творческого потенциала детей 
Арамильского городского округа, формирование в среде позитивного образа ма-
ленькой модницы, демонстрирующий здоровый образ жизни, естественную красоту, 
высокий интеллектуальный и творческий уровень, социальную активность.

1.3. Задачи:
* повышение культурного уровня и творческой активности детей Арамильского 

городского округа;
* поиск и поддержка талантливой детей;
- организация досуга и отдыха детей;
- создание условий для реализации творческого потенциала маленькой модницы.

2. Программа конкурса:
С 1 по 28 апреля – прием заявок на кастинг
30 апреля – отборочный тур на сцене Дворца Культуры.
С 11 мая по 11 июня:
- подготовительный период, постановочная работа с режиссером;
- голосование в социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники» для определе-

ния победителя в номинации: «Приз зрительских симпатий»
12 июня – Финал конкурса и церемония награждения.
3. Участники
Участниками могут быть девочки от 5 до 6 лет, проживающие или посещающие 

кружки и секции на территории Арамильского городского округа.
4. Условия проведения конкурса

4.1. Этапы конкурса:
1) «Визитная карточка» - самопрезентация в свободной форме не более 3 минут. 

Участница должна рассказать о себе, своих увлечениях.
2) «Творческий» - творческий номер, раскрывающий талант участницы.
3) Национальный костюм - задача участницы творчески представить народный 

костюм любой нации, проживающей на территории Российской Федерации. 
4) Домашнее задание: разработать стенгазету или фотоколлаж на тему «Моя семья 

– моя Родина» или «Мой дом, моя семья, моя Родина». Работы будут выставлены 
в фойе Дворца культуры, зрители смогут проголосовать за понравившуюся работу, 
результаты голосования будут оглашены в финале конкурса.  

5) Дефиле в вечернем платье.
4.2. На отборочный этап, конкурсанты должны приготовить и показать визитную 

карточку и творческий номер.
4.3. По итогам отборочного тура, в финал проходят участницы по системе наи-

большего количества баллов.
4.4. Участие в конкурсе проводится на бесплатной основе. Занятия будут прохо-

дить 2 раза в неделю (расписание будет согласовываться после отборочного этапа), в 
последнюю неделю перед конкурсом возможно дополнительные репетиции. 

Если ваш ребенок посещает многочисленные кружки или секции и есть про-
блемы со свободным временем, то стоит задуматься о целесообразности уча-
стия в конкурсе!

4.5. Для участия в конкуре, необходимо заполнить и подать заявку до 28 апреля 
2017 года в МБУ «Дворец культуры г.Арамиль» (г.Арамиль, ул.Рабочая, 120а) в ме-
тодический отдел или по электронной почте dk-aramil@yandex.ru. Интересующую 
информацию, вы можете уточнить по телефону: 89221361023.

5. Определение и награждение победителя
5.1. По итогам конкурса присваиваются следующие титулы:
- «Маленькая Мисс Арамиль 2017»
- «1 вице маленькая мисс»
- «2 вице маленькая мисс»
Все без исключения участницы конкурса получаю специальные номинации, на-

граждаются дипломами, лентами и подарками от Организаторов и Партнеров.
5.2 Определение победителей Конкурса осуществляется по следующим критери-

ям:
- творческие способности;
- оригинальность;
- умение держаться на публике.
Максимальная оценка каждого конкурсного задания – 5 баллов. Победители Кон-

курса определяются по сумме баллов, набранных в ходе выполнения конкурсных 
заданий.

6. Жюри
6.1 Состав жюри определяется и утверждается оргкомитетом конкурса.
6.2. В состав жюри входят:
- Представители администрации;
- Представители культуры и искусства;
- Специалисты мира моды и индустрии красоты;
- Партнеры и спонсоры.
6.3. Решение жюри пересмотру не подлежит.
6.4. Жюри имеет право распределить места между победительницами и внести 

дополнения в определение номинаций и распределение призов
7. Финансовые расходы

Расходы, связанные с доставкой участников, питанием, обеспечением реквизита, 
костюмов и т.д., несет каждый участник индивидуально.

Расходы по организации и проведению конкурса, награждению, возлагаются на 
Оргкомитет конкура.

8. Форма заявки.

Фамилия, имя ребёнка: _______________________________________
Возраст: ___________________________
ФИО законного представителя:
____________________________________________________________
Домашний адрес: ____________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО КОНКУРСА ВИДЕОРОЛИКОВ 

«МЫ -  НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Конкурс видеороликов «Мы – наследники Победы» проводится Комитетом по 
культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Арамильского Город-
ского Округа  совместно с РПК «Граф-Типограф» и Муниципальным бюджетным 
учреждением Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики 
«Созвездие».

Конкурс приурочен к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

II. ЦЕЛИ
Совершенствование навыков молодых граждан и жителей Арамильского город-

ского округа в создании тематических видеороликов, пропаганде позитивно-на-
правленной творческой деятельности, воспитания патриотизма и чувства гордости 
за свою Родину.

III. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1. Привлечение внимания и вовлечение молодых граждан и жителей Арамиль-

ского городского округа к медиа-творчеству.
1.2. Формирование патриотического мировоззрения через привлечение внимания 

к великому историческому событию страны, побуждение к изучению событий Ве-
ликой Отечественной Войны.

1.3. Распространение информации о наиболее интересных событиях военной 
истории, свидетелями которых стали родственники, знакомые либо земляки (участ-
ники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) авторов видеороликов.

1.4. Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, 
творческого подхода к решению поставленных задач.

1.5. Предоставление участникам возможности в соревновательной форме развить 
и продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности, активизи-
ровать внеклассную и внешкольную работу.

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится с 7 апреля 2017 года по 30 апреля 2017 года.

V. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Участником конкурса может стать любой житель Арамильского городского окру-
га:

-воспитанники дошкольных учреждений;
-учащиеся 1-11-х классов образовательных учреждений;
-учащиеся художественных школ, детских центров дополнительного образования 

детей;
-дети, не посещающие образовательные учреждения;
-взрослые (педагоги, воспитатели, родители и др.).
 Работа может быть, как индивидуальной, так и коллективной.

VI. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

1.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми до-
ступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса.

1.2. Требования к видеоролику:
6.2.1. Формат MP4, Профиль MPEG4, ширина кадра 608 пикселей, высота 304 

пикселя, частота кадра 25 кадров в секунду. 
6.2.2. Необходимо представить ролик в двух вариантах (кратковременный, про-

должительностью от 10 до 20 секунд), (долговременный, максимальной продолжи-
тельностью до 2-х минут).

6.2.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ 
и инструментов – на усмотрение участника.

6.2.4. Количество видеороликов — не ограниченно.
6.2.5. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, виде-

оклип и т. д. и т.п.).
6.2.6. В ролике могут использоваться фотографии.
6.2.7. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.
6.2.8. Для участия в конкурсе не допускаются работы, скаченные из международ-

ной сети Интернет, а так же награжденные дипломами, ставшие победителями или  
лауреатами других конкурсов. 

6.3. В случае предоставления материалов, не содержащих всех необходимых све-
дений, конкурсная комиссия имеет право отказать в участии в конкурсе. 

6.4.Материалы, представленные после даты, указанной в п. IV, не рассматривают-
ся и к участию в конкурсе не допускаются.  

6.5. Предусматриваются следующие номинации:
6.5.1. «День Победы в лицах» -  репортаж об участнике (участниках) Великой От-

ечественной Войны (жизнь до войны; в годы войны; в настоящее время).

6.5.2. «В тот день, когда окончилась война...» - памятное видео, о том как празд-
новали День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

6.5.3. «Синий платочек» - видео о тружениках тыла; семейные, детские и роман-
тические истории фронтовых лет.

Авторы направляют свои работы в электронном виде с указанием Ф.И.О, возрас-
та, контактов с указанием темы письма «Мы – наследники Победы», в Комитет по 
культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городско-
го округа на электронный адрес: aramil.kom@bk.ru.

1.1. Если участники конкурса не обладают техническими возможностями для от-
правки материалов, то передают свои видеоролики на любом доступном носителе с 
понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) по 
адресу: город Арамиль, ул. 1-Мая,   д. 12, кабинет № 9 либо по ул. Садовая 21, по-
мещение 41, Центр «Созвездие».

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
7.1. Соответствие видеоролика тематике номинации конкурса.
7.2. Творческая новизна.
7.3. Оригинальность.
1.7.4. Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты.
7.4. Общее эмоциональное восприятие.

VIII. АВТОРСКИЕ ПРАВА
1.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в кон-

курсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс.
1.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) автоматиче-

ски дают право организаторам конкурса на использование присланного материала 
(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и 
т. п.).

1.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора 
оригинал видеоролика.

1.4. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 
данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, або-
нентского номера, адресов электронной почты в сети «Интернет», сведений о про-
фессии и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса.

1.5. Представленные видеоролики не рецензируются и возврату не подлежат.
IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

1.1. Победителем в каждой номинации является автор лучшего видеоролика.
1.2. Итоги подводит конкурсная комиссия после окончания конкурса.
1.3. Конкурсная комиссия может не выявить ни одного победителя, ни в одной из 

номинаций.
1.4. Победители конкурса награждаются дипломами и поощрительными призами.
1.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные но-

минации определять в них победителя и награждать специальными призами.
1.6. Лучшие видеоролики (кратковременные)  будут транслироваться с 30 апреля 

по 9 мая на видеоэкране, расположенном на здании РПК «Граф-Типограф».  
9 мая (долговременные) на видеоэкране расположенном на здании РПК «Граф-

Типограф» и на центральной сцене во время проведения праздничной программы, 
посвящённой 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.

X. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
10.1. В состав конкурсной комиссии входят:
-депутаты Думы Арамильского городского округа;
-заместитель главы Администрации Арамильского городского округа (по социаль-

ным вопросам);
-председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администра-

ции Арамильского городского округа;
-профильные специалисты отделов Администрации Арамильского городского 

округа;
-председатель Арамильского отделения Свердловской областной организации 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы пенсионеров 
Арамильского городского округа.

10.2. Состав конкурсной комиссии утвержден настоящим постановлением (При-
ложение № 2 к постановлению).

XI. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес электронной почты: aramil.kom@bk.ru
Контактное лицо: Сафина Лидия Евгеньевна.

Телефон для справок: 8 (908) 63-61-644, либо 8(343) 385-32-81 (доб. 1010).

Приложение № 1
                 к Положению об общегородском  

конкурсе видеороликов
 «Мы – наследники Победы»

Заявка на участие в общегородском  конкурсе видеороликов
«Мы – наследники Победы»

Фамилия
Имя
Отчество
Возраст
Место работы, учебы
Почтовый адрес
E-mail
Контактный телефон
id в социальной сети vk.com 
(предоставляется по желанию)
Номинация
(нужное отметить знаком V)

Тема «День Победы в лицах»

Тема «В тот день, когда окон-
чилась война...»

Тема  «Синий платочек»

Другое
Настоящей подписью подтверждаю, что являюсь автором указанных в заявке ви-

деороликов, уведомляю о том, что лица, заснятые в видеоролике, не имеют возра-
жений относительно представления собственных изображений для трансляции на 
видеоэкранах города Арамиль.

Своей подписью я принимаю на себя персональную ответственность за содержа-
ние видеоролика, в том числе, и перед лицами, на них заснятыми.

Выражаю свое согласие на то, чтобы Организаторами конкурса видеороликов осу-
ществлялся сбор, обнародование, хранение и распространение, в том числе, в сред-
ствах массовой информации, включая интернет-ресурсы, персональных данных, 
указанных мной в настоящей заявке, а также обнародование моего авторского виде-
оролика на показах, средствах массовой информации, на интернет-сайте Арамиль-
ского городского округа, и других информационных и интернет ресурсах, передачу 
в  Краеведческий музей города Арамиль для хранения и использования в работе.

«____»__________________20___года                 ___________________________
_______

                                                                                                              (подпись, ФИО)

Состав конкурсной комиссии по проведению общегородского конкурса виде-
ороликов «Мы – наследники Победы»

Мезенова Свет-
лана Петровна

- председатель Думы Арамильского городского окру-
га;

Редькина Елена 
Валерьевна

- заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа (по социальным вопросам);

Бажина Татьяна 
Валерьевна

-председатель Комитета по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Арамильского 
городского округа;

Печеркин Олег 
Борисович

- начальник   Отдела   информационных   технологий 
Администрации Арамильского городского округа;

Сафина Лидия 
Евгеньевна

- заместитель директора Муниципального бюджетно-
го учреждения Центр развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики «Созвездие»;

Райсих Светлана 
Александровна

- специалист   по   социальной   работе  Муниципаль-
ного бюджетного   учреждения   Центр   развития   
физической   культуры,   спорта   и
молодежной политики «Созвездие»;

Перевышина На-
дежда Петровна

- председатель Арамильского городского Совета ве-
теранов (инвалидов) войны, труда, боевых действий, 
военной службы и правоохранительных органов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.04.2017 № 151
Об утверждении  проекта планировки территории поселка Светлый Ара-

мильского городского округа  

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, с учетом 
протокола публичных слушаний по проекту планировки территории поселка Ара-
миль (ст. Арамиль) от 29.09.2014 г. № 2,  протокола публичных слушаний по проекту 
планировки территории поселка Светлый от 13.02.2017 года,  заключения о резуль-
татах публичных слушаний по проекту планировки территории поселка Светлый 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект  планировки территории поселка Светлый Арамильского го-
родского округа, который включает в себя:

- проект планировки п. Светлый М 1:2000 на 2-х листах;
- разбивочный план красных линий п. Светлый М 1:2000 на 2-х листах;
- схема зонирования территории п. Светлый М 1:2000 на 2-х листах. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет: 
http://aramilgo.ru/.

Глава Арамильского городского округа                    В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.04.2017 № 125
 Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 
Муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Арамильского городского округа» на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года          № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным Законом от 28 июня 2014 года    №172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21 июля 
2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 
года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», статьей 31 Устава Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта Муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского 
городского округа» на 2017 год» (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы Администрации Арамильского городского округа А. Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
    

  Приложение №1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 10.04.2017  № 125

Порядок проведения общественного обсуждения проекта Муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды Арамильского 

городского округа» на 2017 год»

1. Порядок проведения общественного обсуждения проекта Муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды Арамильского городского 
округа» на 2017 год» (далее – Порядок) устанавливает порядок и сроки проведения 
общественного обсуждения проекта программы Муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 
год» и изменений в указанную программу (далее – проект программы).

2. Общественное обсуждение проекта программы проводится публично и открыто 
в целях общественного контроля и обеспечения открытости и доступности инфор-
мации о проекте программы, свободного выражения мнения участниками обще-
ственного обсуждения и внесения ими своих предложений и замечаний к проекту 
программы.

Участниками общественного обсуждения проекта программы являются граждане, 
проживающие на территории Арамильского городского округа, и их представители, 
общественные объединения и иные организации, интересы которых затрагиваются 
проектом программы (далее – заинтересованные лица).

3. Решение о проведении общественного обсуждения по проекту  программы 
принимается постановлением Администрации Арамильского городского округа, 
которое подлежит опубликованию в газете «Арамильские вести» и размещению на 
официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (далее – сеть Интернет).

4. Организатором общественного обсуждения проекта программы выступает От-
дел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского 
округа (далее – организатор общественного обсуждения).

5. В целях проведения общественного обсуждения организатор общественного 
обсуждения размещает на официальном сайте Арамильского городского округа в 
сети Интернет проект программы и уведомление о проведении общественного об-
суждения проекта программы (Приложение № 1) с указанием информации об орга-
низаторе общественного обсуждения, сроке проведения общественного обсуждения 
проекта программы для приема предложений и замечаний, почтового и электронно-
го адреса организатора общественного обсуждения для направления предложений и 
замечаний, а также о сроках размещения информации о результатах общественного 
обсуждения.

Одновременно организатор общественного обсуждения организует размещение 
на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет информа-
цию об опубликовании документов в целях проведения общественного обсуждения 
проекта программы.

6. Общественное обсуждение проекта программы проводится в течение 30 кален-
дарных дней со дня размещения на официальном сайте Арамильского городского 
округа в сети Интернет проекта программы и уведомления о проведении обществен-
ного обсуждения проекта программы.

7. Предложения и замечания к проекту программы носят рекомендательный ха-
рактер

8. Предложения и замечания к проекту программы оформляются заинтересован-
ными лицами по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Предложения и замечания к проекту программы от группы граждан оформляются 
с указанием данных каждого гражданина группы граждан, проставлением личной 
подписи каждого гражданина группы граждан и дачи согласия на обработку персо-
нальных данных каждым гражданином группы граждан.

9. Для рассмотрения и оценки предложений и замечаний по проекту программы 
постановлением Администрации Арамильского городского округа создается обще-
ственная комиссия. 

10. Предложения и замечания к проекту программы, поступающие организатору 
общественного обсуждения, регистрируются в день поступления. При этом пред-
ложения и замечания к проекту программы, поступающие в виде электронного до-
кумента, выводятся на бумажном носителе и регистрируются в порядке, установлен-
ном настоящим пунктом. 

В случае если предложения и замечания к проекту программы поступили в не-
рабочее время, то они регистрируются на следующий день после поступления. При 
этом в штампе о регистрации делается отметка о дате фактического поступления 
предложений и замечаний к проекту программы.

В случае если предложения и замечания к проекту программы поступили в вы-
ходной (праздничный) день, то они регистрируются в первый рабочий день после 
выходного (праздничного) дня. При этом в штампе о регистрации делается отметка 
о дате фактического поступления предложений и замечаний к проекту программы.

11. Организатор общественного обсуждения по мере поступления предложений 
и замечаний к проекту программы, но не реже одного раза в неделю, обобщает по-
ступающие предложения и замечания, готовит свои предложения с обоснованием по 
поступившим предложениям и замечаниям.

 Организатор общественного обсуждения в течение трех рабочих дней по оконча-
нии срока проведения общественного обсуждения проекта программы направляет 
свод предложений и замечаний к проекту программы секретарю общественной ко-
миссии для вынесения на рассмотрение общественной комиссии. 

Заседание общественной комиссии назначается председателем общественной ко-
миссии, а в его отсутствие заместителем председателя общественной комиссии, в 
течение трех рабочих дней со дня поступления свода предложений и замечаний к 
проекту программы. 

12. Предложения и замечания к проекту программы, поступившие по окончании 
срока проведения общественного обсуждения проекта программы, установленного 
в пункте 6 настоящего Порядка, а также не относящиеся к предмету регулирования 
проекта программы, размещенного для общественного обсуждения, к рассмотре-
нию общественной комиссией не принимаются. При этом учитывается срок фак-
тического поступления предложений и замечаний к проекту программы исходя из 
отметки в штампе о регистрации.

13. Общественная комиссия рассматривает предложения и замечания к проекту 
программы, проводит комиссионную оценку предложений и замечаний к проекту 
программы.

Предложения и замечания к проекту программы, поступившие с нарушением по-
рядка, срока и формы подачи предложений и замечаний общественная комиссия 
оставляет без рассмотрения.

14. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений и замечаний 
общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо 
отклонению. 

Решения общественной комиссии отражаются в протоколе заседания обществен-
ной комиссии по результатам проведения общественного обсуждения проекта про-
граммы по форме согласно приложению № 3 к Настоящему Порядку (далее – про-
токол заседания общественной комиссии).

Протокол заседания общественной комиссии является итоговым документом по 
результатам проведения общественного обсуждения проекта программы.

15. Организатор общественного обсуждения в течение трех рабочих дней со дня 
получения протокола заседания общественной комиссии:

- размещает протокол заседания общественной комиссии на официальном сайте 
Арамильского городского округа в сети Интернет;

- организует размещение в газете «Арамильские вести» информации о  размеще-
нии протокола заседания общественной комиссии; 

- направляет проект программы (с приложением копии протокола заседания обще-
ственной комиссии) на согласование в порядке и сроки, установленные нормативны-
ми правовыми актами Администрации Арамильского городского округа.

Приложение № 1
к Порядку проведения общественного обсуждения

проекта Муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Арамильского  городского округа» на 2017 год»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения

проекта Муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»

Администрация Арамильского городского округа уведомляет о начале обще-
ственного обсуждения проекта Муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год».


