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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 14.07.2017 № 263

Об утверждении методики расчета показателя 
«Численность населения Арамильского городского округа» 

В соответствии с  постановлением Администрации Арамильско-
го городского округа от 18.07.2014 г. № 321 «Об утверждении по-
рядка разработки прогноза социально-экономического развития 
Арамильского городского округа», распоряжением Администрации 
Арамильского городского округа от 29.06.2017 г. № 55, на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методику расчета показателя «Численность населе-
ния Арамильского городского округа» (далее-Методика) (приложе-
ние 1).

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Админи-
страции Арамильского городского округа (Т.Е. Булаева) осущест-
влять расчет показателя в соответствии с Методикой ежегодно по 
состоянию на начало года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Арамильского городского округа                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации
 Арамильского городского округа

 от 14.07.2017 №  263

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ «ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

I. Общие положения

Настоящая методика предназначена для расчета показателя «Чис-
ленность населения Арамильского городского округа» в целях со-
ставления прогноза социально-экономического развития Арамиль-
ского городского округа и расчета оценки расходных полномочий 
городского округа на очередной финансовый год. Расчет показателя 
производится на основании федеральных статистических наблюде-
ний за деятельностью дошкольных образовательных организаций, 
за деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по об-
разовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на основании официальных данных 
портала государственных услуг Российской Федерации, а также 
данных учета избирателей на территории Арамильского городского 
округа.

II. Основные понятия и определения

Население Арамильского городского округа – жители Арамиль-
ского городского округа, имеющие регистрацию по месту постоян-
ного проживания в городе Арамиль, поселке Арамиль, поселке Свет-
лый, входящих в состав Арамильского городского округа.

Взрослое население – часть населения Арамильского городского 
округа в возрасте 18 лет и старше.

Детское население – часть населения Арамильского городского 
округа, не достигшего возраста восемнадцати лет (совершенноле-
тия).

III. Источники информации

Источниками официальной статистической информации для рас-
чета показателя «Численность населения Арамильского городского 
округа» являются:
1.	 Официальные данные электронной очереди детей, 

нуждающихся в ДОУ, зарегистрированные на портале «Государ-
ственные услуги Российской Федерации».
2.	 Форма федерального статистического наблюдения № 

85-К «Сведения о деятельности дошкольной образовательной орга-
низации».
3.	 Форма федерального статистического наблюдения № 

ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 
образовательным программам начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования».
4.	 Официальные данные о численности избирателей на 

территории Арамильского городского округа, рассчитанные в соот-
ветствии с постановлением главы Арамильского городского округа 
от 21.05.2013 № 571 «Об обеспечении функционирования Государ-
ственной системы регистрации (учета) избирателей, участников ре-
ферендума в Российской Федерации на территории Арамильского 
городского округа и занесенные в Государственную автоматизиро-
ванную систему РФ «Выборы» (далее - ГАС «Выборы»).

IV. Алгоритм расчета показателя
I этап
На основании результатов обработки данных электронной очере-

ди детей, нуждающихся в ДОУ, на портале «Государственные услуги 
Российской Федерации» определяется численность детей в возрас-
те от 0 до 6 лет, не посещающих дошкольное образовательное уч-
реждение (Чнужд.0-6).

II этап
На основании результатов обработки данных формы федерально-

го статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности 
дошкольной образовательной организации» определяется числен-
ность детей в возрасте от 0 до 6 лет, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения Арамильского городского округа 
(Чдоу-0-6).

III этап
Определяется общая численность детского населения в возрасте 

от 0 до 6 лет (Ч0-6):
Ч0-6 = Чнужд.0-6 + Чдоу-0-6
IV этап
На основании результатов обработки данных формы федерально-

го статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, 
осуществляющей подготовку по образовательным программам на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования» 
определяется численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, обу-
чающихся в общеобразовательных школах Арамильского городского 
округа (Чoo7-17).

V этап
На основании результатов обработки данных формы федерально-

го статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, 
осуществляющей подготовку по образовательным программам на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования» 
определяется численность выпускников 9 классов, завершивших об-
учение в общеобразовательных школах Арамильского городского 

округа в текущем году (Чвып.тек).
VI этап
На основании результатов обработки данных формы федерально-

го статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, 
осуществляющей подготовку по образовательным программам на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования» 
определяется численность выпускников 9 классов, завершивших об-
учение в общеобразовательных школах Арамильского городского 
округа в прошлом году (Чвып.прош.).

VII этап
Определяется общая численность детского населения в возрасте 

от 7 до 17 лет (Ч7-17):
Ч7-17 = Чoo7-17 + Чвып.тек  + Чвып.прош.

VIII этап
Определяется общая численность детского населения в возрасте 

от 0 до 17 лет (Чдет):
Чдет = Ч0-6 + Ч7-17 
IX этап
На основании информации Арамильской территориальной избира-

тельной комиссии о численности избирателей на территории Арамиль-
ского городского округа, взятой из ГАС «Выборы» определяется чис-
ленность взрослого населения Арамильского городского округа (Чвзр).

X этап
Определяется общая численность населения Арамильского город-

ского округа (ЧАГО):
ЧАГО = Чдет + Чвзр

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА
Для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов

и референдумов на территории Арамильского городского округа

№ 
п/п

№
избира-

тельного 
участка, 
участка 

референ-
дума

Место нахождения
 участковой   

 избирательной
 комиссии 

Место нахождения
 помещения 

для голосования, Описание границ избирательного участка, 
участка референдума

1 2 3 4 5
1. 1100 Свердловская

 область,
город Арамиль,

ул.1 Мая, 12, 
(здание Администрации 

Арамильского городского 
округа), 

кабинет № 17. 

Свердловская область,
город Арамиль,

ул.1 Мая, 12, (здание 
Администрации Арамиль-
ского городского округа), 

кабинет № 17.
.

город Арамиль
Улицы: Калинина, Карла Маркса № 1 по № 55, с № 2 по № 
68, Колхозная с № 1 по № 53, с № 2 по №46, Комсомольская, 
Красноармейская с № 1 по № 17, с № 2 по     № 22, Малы-
шева, Мира, Школьная (четная сторона), Мичурина, Степана 
Разина, Чапаева, Чкалова с № 1 по № 33 и с № 2 по № 30, Ок-
тябрьская с № 1 по № 73 и с  № 2 по № 64,  Пролетарская с № 1 
по № 41 и с № 2 по  № 36, 1 Мая с № 1 по № 65 и с № 2 по № 58.
- переулки: Исетский. 

2. 1101 Свердловская 
область,

город Арамиль,
ул. Космонавтов, 9/4, 
(здание ГБПОУ СО

Екатеринбургский техни-
кум отраслевых техноло-
гий и сервиса, Филиал в 

г.Арамиль.), актовый зал. 

Свердловская область,
город Арамиль,

ул. Космонавтов, 9/4, (зда-
ние ГБПОУ СО

Екатеринбургский техни-
кум отраслевых техноло-
гий и сервиса, Филиал в 

г.Арамиль.), 
актовый зал. 

город Арамиль
Улицы: Гарнизон, Карла Либкнехта, Карла Маркса с № 55А до 
конца улицы, с № 70 до конца улицы, Космонавтов, Чкалова с 
№ 35 до конца улицы и с № 32 до конца улицы.
Переулки: Степной. 
Войсковые части.

3. 1102 Свердловская 
область,

город Арамиль, 
ул. 1 Мая, 60, (МАОУ 

«СОШ  № 1», здание на-
чальной школы), кабинет      

№ 13. 

Свердловская область,
город Арамиль, 

ул. 1 Мая, 60, (МАОУ 
«СОШ  № 1», здание на-

чальной школы), спортив-
ный зал. 

город Арамиль 
- улицы: 9 Мая, Красноармейская с № 19 по № 69 и с № 24 
по № 82, Октябрьская с № 75 по № 127 и с № 66 по № 122, 
Рабочей Молодежи, Свердлова с № 1 по № 61 и с № 2 по № 
50, Текстильщиков, 1 Мая с № 67 до конца улицы и с № 60 до 
конца улицы (кроме здания средней школы), Курчатова с № 1 
по № 23, с № 2 по № 12.
- переулки: Арамильский, Фабричный.

4. 2642 Свердловская 
область,

город Арамиль, 
ул. Ленина, 2В,  ГБУЗ СО 
«Арамильская городская 

больница»
(Детская поликлиника), 

регистратура

Свердловская 
область,

город Арамиль, 
ул. Ленина, 2В,  ГБУЗ СО 
«Арамильская городская 

больница»
(Детская

 поликлиника), фойе.

город Арамиль
Улицы: Ленина, Новая № 3Б.

5. 1103 Свердловская 
область,

город Арамиль,
 ул. Красноармейская, 

118,
(здание МКОУ ДОД «Дет-
ско- юношеская спортив-
ная школа»), кабинет № 1. 

Свердловская 
область,

город Арамиль,
 ул. Красноармейская, 118,
(здание МКОУ ДОД «Дет-
ско- юношеская спортив-
ная школа»), спортивный 

зал. 

город Арамиль
Улицы: Красноармейская с № 71 до конца улицы и с     № 84 
до конца улицы, Октябрьская с № 129 до конца улицы и с № 
124 до конца улицы, Свердлова с № 63 до конца улицы и с № 
52 до конца улицы, Курчатова с       № 12А до конца улицы и 
с № 25 до конца улицы, Белинского, Декабристов, Исетская, 
Механизаторов, Тельмана, Энгельса.
Переулки: Уральский.

6. 2641 Свердловская 
область,

город Арамиль, 
ул. 1 Мая, 60, (МАОУ 
«СОШ  № 1», здание 

средней школы), 
кабинет № 106.

Свердловская 
область,

город Арамиль, 
ул. 1 Мая, 60, (МАОУ 

«СОШ  № 1», здание сред-
ней школы), фойе.

город Арамиль
Улицы: Бахчиванджи, Есенина, Загородная, Мамина-Сибиря-
ка, Менделеева, Парковая, Полевая, Сибирская, Солнечная, 
Ясная, Южный бульвар, Новая (без № 3Б), Горбачева, 1 Мая 
(здание средней школы).
СНТ «Березки».

7. 1104 Свердловская 
область,

город Арамиль,
 ул.Рабочая 120 А, (здание 
МБУ «Дворец Культуры г. 
Арамиль»), кабинет № 2. 

Свердловская 
область,

город Арамиль,
 ул.Рабочая 120 А, (здание 
МБУ «Дворец Культуры г. 

Арамиль»), фойе. 

город Арамиль
Улицы: Лесная, Рабочая с № 13 по № 129, с № 22 по     № 128, 
Садовая с № 1 по № 21А (исключая больничный комплекс) и 
с № 2 по № 16, Пионерская, Щорса с № 35 до конца улицы и с 
№ 28 до конца улицы, 8 Марта с      № 35 до конца улицы, с № 
18 до конца улицы. 
Переулки: Восточный, Лесной, Спортивный. 
СНТ «Радуга».

8. 2643 Свердловская 
область,

город Арамиль,
 ул.Рабочая 130, (здание 

МБОУ «СОШ № 4»), 
кабинет № 7. 

Свердловская 
область,

город Арамиль,
 ул.Рабочая 130 А, (здание 
МБОУ «СОШ № 4»), спор-

тивный зал. 

город Арамиль
Улицы: Авиационная, Демьяна Бедного, Колхозная с    № 55 
до конца улицы и с № 48 до конца улицы, Максима Горького, 
Народной Воли, Набережная, Пролетарская с № 43 до конца 
улицы и с № 38 до конца улицы, Нагорная, Новоселов, Рабочая 
с № 130 до конца улицы и с     № 131 до конца улицы, Садовая 
с № 18 до конца улицы и с № 23 до конца улицы, Сосновая, 
Строителей, Химиков, Щорса с № 1 по № 33 и с № 2 по № 26, 
8 Марта с   № 1 по № 33 и c № 2 по № 16.
Переулки: Дорожный, Прибрежный, Молодежный, Светлый, 
Северный.

9. 1105 Свердловская 
область,

город Арамиль, 
ул.Садовая, 10, (здание 
ГБУЗ СО «Арамильская 
городская больница»), 

кабинет №1А.

Свердловская область,
город Арамиль, 

ул. Садовая, 10, (здание 
ГБУЗ СО «Арамильская 
городская больница»), 

фойе.

город Арамиль
Улицы: Базовая, Бажова, Береговая, Дружбы, Заветы Ильича, 
Клубная, Красногорская, Луговая, Отдыха, Пушкина, Рабочая 
с № 1 по № 11 и с № 2 по № 20, Садовая (только больничный 
комплекс), Свободы, Советская, Тихая, Трудовая, Цветочная, 
Шпагатная. 
Переулок: Речной.
СНТ «Красная горка» 

10. 1106 Свердловская 
область, поселок 

Арамиль, 
ул. Свердлова, 8«Б», (зда-
ние МКУ Клуб «Надеж-
да»), кабинет директора. 

Свердловская область, по-
селок Арамиль, 

ул. Свердлова, 8«Б», 
(здание МКУ Клуб «На-

дежда»), 
актовый зал. 

Поселок Арамиль
Улицы: Жданова, Заводская, Кирова, Кооперативная, Куль-
туры, Ломоносова, Меко, Плодовоягодный участок, Победы, 
Свердлова, Сиреневая, Фурманова, Челюскинцев.

11. 1107 Свердловская 
область, поселок 

Светлый,
42«А», (здание МКУ КДК 
«Виктория»), методиче-

ский кабинет. 

Свердловская область, 
поселок 

Светлый,
42«А», (здание МКУ КДК 

«Виктория»), фойе. 

поселок Светлый
Улицы: Кольцевая, Центральная, поселок Светлый.
Переулки: Дачный, Железнодорожников, Рассветный, Учите-
лей.
СНТ «Магистраль», СНТ «Строитель-2», ДНТ «Сысертское».

12. 1108 Свердловская 
область, поселок 

Арамиль,
ул. Станционная, 1«Е», 

(здание МКОУ «СОШ   № 
3»), библиотечный инфор-

мационный центр.

Свердловская область, 
поселок 

Арамиль,
ул. Станционная, 1«Е», 

(здание МКОУ «СОШ   № 
3»), фойе.

поселок Арамиль
Улицы: Станционная. 
СНТ «Трудовик».


