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Продолжение на стр.10

7Официально
6.1. Мониторинг обращений граждан в органы местного 

самоуправления Арамильского городского округа по 
фактам коррупции

Администра-
ция АГО, 
Дума АГО

Ежеквартально Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

6.2. Мониторинг работы «телефона доверия» по вопросам 
противодействия коррупции

Оргнаизаци-
онный отдел 
Администра-
ции АГО

Ежеквартально Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

7. Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной 
системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности 

7.1. Размещение на официальном интернет-сайте Адми-
нистрации АГО информации об антикоррупционной 
деятельности, ведение специализированного раздела о 
противодействии коррупции

Администра-
ция АГО

Постоянно Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

7.2. Обеспечение возможности оперативного представления 
гражданами и организациями информации о фактах 
коррупции посредством функционирования «телефона 
доверия», приема электронных сообщений на официаль-
ный интернет-сайте Администрации АГО 

Администра-
ция АГО

Постоянно Оперативное 
реагирование на 
информацию о 
фактах проявле-
ния коррупции, 
повышение 
эффективности 
работы с обраще-
ниями граждан и 
организаций

7.3. Оказание содействия средствам массовой информации 
в широком освещении мер по противодействию корруп-
ции, принимаемых Администрацией АГО, и придании 
гласности фактам коррупции в АГО

Администра-
ция АГО

По мере необхо-
димости

Информирова-
ние граждан, 
муниципальных 
служащих АГО 

7.4. Включение представителей институтов гражданского 
общества в состав  комиссии по противодействию 
коррупции

Администра-
ция АГО

По мере необхо-
димости

Взаимодействие 
с институтами 
гражданского 
общества в сфере 
противодействия 
коррупции

7.5. Проведение общественных (публичных) слушаний, 
предусмотренных градостроительным и земельным за-
конодательством Российской Федерации 

Администра-
ция АГО

По мере необхо-
димости

Обеспечение 
участия граждан 
в общественных 
(публичных) 
слушаниях

7.6. Проведение социологических исследований для оценки 
уровня коррупции в Арамильском городском округе и по 
результатам этих исследований принятие необходимых 
мер по  совершенствованию работы по противодействию 
коррупции

Администра-
ция АГО

ежегодно, 
до 01 октября

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

7.7. Проведение творческих конкурсов на тему противодей-
ствия коррупции

Админи-
страция 
АГО, Отдел 
образования 
АГО, органы 
прокуратуры 
(по согласова-
нию)

По мере необхо-
димости

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

7.8. Разработка с участием общественных объединений, 
уставной задачей которых является участие в противо-
действии коррупции, и других институтов гражданского 
общества комплекса организационных, разъяснитель-
ных и иных мер по соблюдению муниципальными 
служащими Арамильского городского округа запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции

Администра-
ция АГО

ежегодно до 01 
октября 

Профилактика 
коррупционных 
правонарушений

Используемые сокращения:
КУМИ – Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
АГО – Арамильский городской округ;
КСП АГО – Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа.                                                                                                                             

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.12.2017 № 598 

Об освобождении граждан от предоставления части документов, необходимых для назначения субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

На основании статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года      № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», статьи 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», постановления Главы Арамильского городского округа от 15 мая 
2013 года № 546 «Об утверждении Сводного реестра муниципальной услуги, предоставляемых физическим лицам и 
(или) юридическим лицам в Арамильском городском округе и об отмене Постановления Главы Арамильского городско-
го округа от 13 февраля 2012 года № 71 «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
физическим лицам и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе», статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подразделению по осуществлению начислений субсидий и компенсаций расходов по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг при Администрации Арамильского городского округа, осуществлять получение сведений с ис-
пользованием системы межведомственного  электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного информационного взаимодействия, необходимых для принятия решения о предоставлении субси-
дий, расчета их размеров, сравнения размера предоставляемой субсидии с фактическими расходами семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

2. Освободить граждан от предоставления части документов, необходимых для назначения субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, а именно:

2.1. Документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи, предоставляемых Пенсионным фондом 
Российской Федерации;

2.2. Документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи, предоставляемых управлениями социаль-
ной защиты населения Министерства социальной политики Свердловской области;

3. Заявитель вправе представить в уполномоченный орган по месту жительства документы, указанные в пункте 2, 
по собственной инициативе.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Арамильского городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа Е.В. Редькину

Глава Арамильского городского округа                                      В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.12.2017 № 597

 О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26 апреля 2017 года № 
152 «Об утверждении состава Общественной комиссии и Положения о деятельности Общественной комиссии»

В целях реализации проекта «Формирование современной городской среды на 2017 год», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26 апреля 2017 года № 152 «Об 
утверждении состава Общественной комиссии и Положения о деятельности Общественной комиссии» следующие из-
менения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Состав Общественной комиссии» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1);

1.2. Приложение № 2 к постановлению «Положение о деятельности Общественной комиссии» изложить в новой 
редакции (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского 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 28.12.2017  № 597

СОСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

 № ФИО Должность Должность в комиссии
1 2 3 4
1. Никитенко Виталий 

Юрьевич
- Глава Арамильского городского округа - Председатель Общественной 

комиссии
2. Гарифуллин Руслан Вале-

рьевич
- заместитель главы Администрации Арамиль-
ского городского округа

- Заместитель председателя 
Общественной комиссии

3. Зырянова Татьяна Влади-
мировна

- главный специалист Отдела жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации Арамиль-
ского городского округа

- Секретарь комиссии

Члены комиссии
2. Лысенко Алла Владимировна - начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства МБУ «Арамильская 

Служба Заказчика»
3. Слободчикова Оксана Ана-

тольевна
- начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа

4. Мезенова Светлана Петровна - Председатель Думы Арамильского городского округа
5. Мишарина Марина Серге-

евна
- депутат Думы Арамильского городского округа

6. Черноколпаков Дмитрий 
Владимирович

- депутат Думы Арамильского городского округа

7. Ларионова Наталья Ивановна - секретарь Арамильского местного отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  депутат Думы Арамильского городского округа

8. Первухина Татьяна Алексан-
дровна

- член Политического совета Арамильского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Думы Арамильского город-
ского округа

9. Маркелов Андрей Леони-
дович

- Председатель Экспертного совета «Общественность», Председатель ТСН «Вос-
точный»

10. Варигин Сергей Николаевич - юрисконсульт ТСН «Первомайское»
11. Сурин Дмитрий Владими-

рович
- руководитель Свердловской региональной общественной организации со-
циальной поддержки населения «Патриоты Урала», депутат Думы Арамильского 
городского округа

12. Антонюк Андрей Викторович - председатель Общественного совета п. Арамиль
13. Перевышина Надежда 

Петровна
- председатель Арамильского городского совета инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов

14. Овчинникова Юлия Анато-
льевна

- член Регионального штаба ОНФ в Свердловской области, руководитель РГ «Со-
циальная справедливость»

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 28.12.2017  № 597

ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности Общественной комиссии

1. Общественная комиссия создается в целях реализации проекта «Формирование современной городской среды на 
2017 год» и для осуществления контроля за ходом реализации Муниципальной программы. 

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами Арамильского город-
ского округа и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

3. Общественная комиссия осуществляет следующие функции: 
1) рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением Администрации Арамильского 

городского округа, предложения заинтересованных лиц о включении в программу дворовой территории и дает комис-
сионную оценку этих предложений; 

2) рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением Администрации Арамильского го-
родского округа, предложения граждан и организаций о включении в программу наиболее посещаемой общественной 
территории, подлежащей благоустройству, и дает комиссионную оценку этих предложений; 

3) рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением Администрации Арамильского 
городского округа, в ходе общественного обсуждения проекта программы (изменений к проекту программы) предложе-
ния и замечания заинтересованных лиц и дает комиссионную оценку этих предложений и замечаний; 

4) рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением Администрации Арамильского 
городского округа, предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту благоустройства общественной территории по 
результатам его обсуждения от граждан, проживающих на территории Арамильского городского округа; 

5) осуществляет контроль за реализацией программы после ее утверждения в порядке, установленном постановле-
нием Администрации Арамильского городского округа;

6) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (форма и требования к оформлению бюлле-
теней утверждаются Главой Арамильского городского округа);

7) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные участки;
8) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
9) осуществляет иные полномочия, определенные главой муниципального образования. 
4. Общественная комиссия формируется в составе 16 человек, не считая секретаря комиссии. В состав Обществен-

ной комиссии обязательно включаются представители Администрации Арамильского городского округа, структурных 
подразделений Администрации Арамильского городского округа, подведомственных учреждений Администрации 
Арамильского городского округа, депутаты Думы Арамильского городского округа, представители политических пар-
тий, а также общественных организаций. 

5. В число членов Общественной комиссии входит председатель и заместитель председателя. Руководство Обще-
ственной комиссией осуществляет председатель общественной комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя 
общественной комиссии. Каждый член общественной комиссии имеет один голос. Секретарь общественной комиссии 
не имеет права голоса. 

6. Организация подготовки и проведения заседания Общественной комиссии осуществляется секретарем Обще-
ственной комиссии. Секретарем Общественной комиссии утверждается муниципальный служащий – главный специ-
алист отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа. Организационное 
и техническое обеспечение деятельности Общественной комиссии осуществляется отделом жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Арамильского городского округа, отделом информационных технологий (далее – Отдел 
ЖКХ, Отдел IT). 

7. Дату, время и место проведения заседания Общественной комиссии определяет председатель Общественной ко-
миссии, а в его отсутствие заместитель председателя Общественной комиссии. 

Секретарь Общественной комиссии не позднее пяти рабочих дней до даты заседания Общественной комиссии ин-
формирует членов Общественной комиссии и организатора общественных обсуждений о дате, времени и месте заседа-
ния Общественной комиссии, а также направляет членам комиссии свод предложений и замечаний заинтересованных 
лиц. 

Организатор общественных обсуждений не позднее одного рабочего дня до даты заседания общественной комиссии: 
1) размещает информацию о дате, времени и месте заседания Общественной комиссии на официальном сайте Арамильского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
2) организует размещение информации о принятых решениях Общественной комиссии на официальном сайте Арамильско-

го городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
8. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на заседании присутствует не менее 2/3 членов комиссии от общего 

числа ее состава, не считая секретаря Общественной комиссии. Члены Общественной комиссии участвуют в заседаниях лично.
9. Заседание Общественной комиссии проводится в открытой форме с использованием видеофиксации, проведение которой 

организуют Отдел ЖКХ, Отдел IT. Отдел IT организует передачу видеозаписи в день, следующий за днем ее создания, органи-
затору общественных обсуждений. 

Организатор общественных обсуждений размещает видеозапись на официальном сайте Арамильского городского округа в 
информационно- телекоммуникационной сети Интернет не позднее одного рабочего дня после получения видеозаписи. Видео-
записи хранятся в Отделе IT в течение всего срока реализации программы. 

10. Общественная комиссия при принятии решения по вопросам, относящимся к ее компетенции, руководствуется постанов-
лениями Администрации Арамильского городского округа, регламентирующими формирование Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год». 

11. Решение Общественной комиссии принимается простым большинством голосов членов Общественной комиссии, при-
нявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Общественной комиссии, а в его отсутствие замести-
теля председателя Общественной комиссии, является решающим. 

12. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом в день его принятия, который подписывают члены Обще-
ственной комиссии, принявшие участие в заседании, председатель и секретарь Общественной комиссии. Протокол заседания 
Общественной комиссии ведет секретарь Общественной комиссии. Протокол заседания Общественной комиссии составляется 
в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится в Отделе ЖКХ в течение всего срока реализации программы, а второй направ-
ляется организатору общественных обсуждений, который в течение трех рабочих дней со дня получения протокола заседания 
Общественной комиссии: 

1) размещает протокол заседания Общественной комиссии на официальном сайте Арамильского городского округа в инфор-
мационно- телекоммуникационной сети Интернет; 

2) организует размещение в газете «Арамильские вести» информации о размещении протокола заседания Общественной 
комиссии.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Арамильского городского округа

от 29.12.2017 № 143
г. Арамиль

О формировании плана работы Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 
в Арамильском городском округе на 2018 год

На основании постановления Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 года № 670 «О создании Коор-
динационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Арамильском городском округе», статьи 28 


