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Официально

- с рассматриваемым проектом можно было также ознакомиться в
-  состав    Комиссии    и   положение    о   Комиссии    утверждены    постановлением   Главы 
Арамильского городского округа от  №
- жители Арамильского городского округа и все присутствующие на публичных слушаниях имеют 

возможность ознакомиться с проектом и высказать свои предложения и замечания по представленному 
проекту, которые могут быть учтены в дальнейшей работе;

(ФИО)1. Выступление основного докладчика: 
  Содержание доклада:
 «Уважаемые участники публичных слушаний! Вашему вниманию представлен – проект: 
« »

(наименование)

2. Вопросы участников публичных слушаний докладчику:

Ф.И.О. Вопрос Ф.И.О. Ответ

3. Мотивированные предложения по обсуждаемому вопросу:

Ф.И.О. Мотивированное предложение

4. Голосование участников слушаний по итоговому варианту решения обсуждаемого вопроса:

      (ФИО)
-предложил(а) участникам публичных слушаний проголосовать за одобрение проекта: 
« »

(наименование)

Результаты голосования: 
1) о принятии опубликованного проекта муниципального правового акта без изменений
ЗА: - человек
ПРОТИВ: - человек
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - человек
2) о внесении дополнений и (или) изменений в опубликованный проект муниципального правового 

акта 
ЗА: - человек
ПРОТИВ: - человек
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - человек
3) об отклонении опубликованного проекта муниципального правового акта 
ЗА: - человек
ПРОТИВ: - человек
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - человек

(ФИО)
- подвел(а) итоги по результатам публичных слушаний и предложил(а):

1. Завершить публичные слушания.
2. Оформить протокол проведенных публичных слушаний.
3. Подготовить заключение по итогам публичных слушаний и направить его Главе Арамиль-

ского городского округа для принятия окончательного решения по обсуждаемым на слушаниях вопро-
сам.

4. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газете «Арамильские вести» и 
на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Приложение:
1. Регистрационные листы: ______ л. в ______ экз.

Протокол вел(а):

(должность) (подпись) (ФИО)

       (дата) (контакты)

Председательствующий(ая):

(должность) (подпись) (ФИО)

       (дата) (контакты)
Приложение № 2

к Положению о порядке организации и проведения
 публичных слушаний на территории 

Арамильского городского округа
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта:

«                                                                                                                                                            
» 

a »
(наименование)

В соответствии с:
-  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском 

округе», утвержденное решением Думы Арамильского городского округа от  
№

проведены публичные слушания по обсуждению проекта: 
«                                                                                                                                                     
       » 

»

(наименование)

Публичные слушания проведены:
с : до :

(дата)                         (время)
по адресу:

человек.
В публичных слушаниях приняло участие:

Участникам публичных слушаний представлен проект: 
«                                                                                                                                                            
» 

»

(наименование)

В процессе публичных слушаний по проекту поступили мотивированные предложения:

Ф.И.О. Мотивированное предложение

На голосование вынесен вопрос ________________________________________________:
«                                                                                                                                                     
       » 

»

(наименование)

Результаты голосования: «за» «против» «воздержалось»  

На основании результатов проведенных публичных слушаний вынесено следующее заключение:
1. Публичные слушания по проекту: 
«                                                                                                                                                            
» 

»

(наименование)

считать состоявшимися.
2. Одобрить/не одобрить проект муниципального правового акта.
3. Направить Проект Главе Арамильского городского округа для принятия решения.
4. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газете «Арамильские вести» 

и на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Комиссии:

(должность) (подпись) (ФИО)

       
(дата)

(контакты)

Р о с с и й к а я  Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 19 апреля 2018 г. № 36/3

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 15.03.2018 № 34/7 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муници-
пальной службы Арамильского городского округа, и членов их семей на официальных сайтах ор-

ганов местного самоуправления Арамильского городского округа и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования»

Руководствуясь положениями Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Свердловской области», Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 15.03.2018 № 34/7 «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы Арамиль-
ского городского округа, и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Порядка дополнить подпунктом 3) в следующей редакции: 
«3) в случае, если лицо, замещающее муниципальную должность Арамильского городского округа, об-

наружило, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, оно вправе представить уточненные сведения не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

При представлении лицами, замещающими муниципальные должности в Арамильском городском 
округе, уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, соответствующие изменения вносятся в размещенные на официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, установленного законом Свердловской 
области, для представления уточненных сведений.

1.2. Пункт 5 Порядка изложить в новой редакции:
«5. Лица, замещающие муниципальные должности, предоставляют не позднее 27 марта года, следую-

щего за отчетным, копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных Губернатору Свердловской области, в орган местного самоуправления 
Арамильского городского округа, ответственный за размещение на официальном сайте сведений, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка.».

1.3. Дополнить Порядок пунктом 7.1 в следующей редакции:
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ленные лицами, замещающими муниципальные должности в Арамильском городском округе, размеща-
ются на официальных сайтах органов местного самоуправления с учетом положений пунктов 15, 16, 18, 
19 требований к размещению и исполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия кор-
рупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка РФ, Пенсион-
ного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании фе-
деральных законов, утвержденных Приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях 
к размещению и исполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, офи-
циальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка РФ, Пенсионного фонда 
РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных за-
конов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о дохо-
дах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сай-
те Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы Арамильско-
го городского округа по местному самоуправлению, правовым вопросам, и фактам рейдерства (Перву-
хина Т.А.).

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                                     С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                                                              В.Ю. Никитенко
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