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Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городского округа 

Номер 
строки

Учетный номер 
места размеще-
ния нестацио-

нарного торгово-
го объекта

Адресные ориентиры 
места размещения не-

стационарного торгово-
го объекта (географиче-

ские координаты)

Вид нестацио-
нарного торгово-

го объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь не-
стационарного 
торгового объ-
екта (квадрат-
ных метров)

Собственник зе-
мельного участка, на 
котором расположен 
нестационарный тор-

говый объект

Принадлежность к 
субъектам малого или 

среднего предпринима-
тельства

Период, на который пла-
нируется размещение 

нестационарного торго-
вого объекта (начало и 

окончание периода)

Статус места размеще-
ния нестационарного 

торгового объекта 
(действующее, пер-

спективное)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 Гарнизон

(56,695795
60,790092)

Павильон в со-
ставе остановоч-
ного комплекса

Предприятие бы-
строго питания

20/16 муниципальная 2018-2025 перспективное

2 2 1 Мая, 12
(56,696880
60,831957)

Павильон Непродоволь-
ственные товары 
(цветы)

20,0 муниципальная 2018-2025 существующее

3 3 1 Мая, 60 е
(56,89982
60,836204)

Павильон в со-
ставе остановоч-
ного комплекса

Продовольствен-
ные товары

20/20 муниципальная 2018-2025 существующее

4 4 1 Мая, 11в Торговая галерея 
(2 объекта)

Непродоволь-
ственные товары 

20/20 муниципальная 2018-2025 перспективное

5 5 Заводская, 20
56,683289
60,984405)

Павильон Непродоволь-
ственные товары 
(одежда, обувь)

20,0 муниципальная 2018-2025 существующее

6 6 пер. Речной, Павильон в со-
ставе остановоч-
ного комплекса

Предприятие бы-
строго питания

20/10 неразграниченная 
собственность

2018-2025 перспективное

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.04.2018 № 124

О принятии к сведению и официальном опубликовании Итогового 
протокола Общественной комиссии об итогах голосования в рамках Му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Арамильского городского округа на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды», Постановлением 
Главы Арамильского городского округа от 28.12.2017 № 753 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения тайного голосования по общественным 
территориям Арамильского городского округа», статьей 31 Устава Арамильско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению Итоговый протокол Общественной комиссии об ито-
гах голосования от 22.03.2018 (Приложение).

 2. Настоящее постановление и Итоговый протокол Общественной комиссии 
об итогах голосования от 22.03.2018 опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Арамильского городского округа 
Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Арамильского городского округа

от 28.03.2018 № 12
г. Арамиль

Об очистке от снега, наледи и сосулек кровель учреждений бюджетной 
сферы, бюджетных казенных учреждений, объектов инженерной инфра-
структуры, многоквартирных домов, тротуаров и придомовой террито-

рии и недопущении образования подобных явлений

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан Арамиль-
ского городского округа, на основании части 1 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 № 170, с Правилами благоустройства территории Ара-
мильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского 
городского округа от 12.10.2017 № 24/4:

1. Руководителям бюджетных учреждений, бюджетных казенных учрежде-
ний, муниципальных унитарных предприятий, управляющих компаний, пред-
седателям товариществ собственников жилья, собственников недвижимости 
расположенных на территории Арамильского городского округа: 

1.1. Принять меры по очистке от снега, наледи и сосулек кровель учреждений 
бюджетной сферы, бюджетных казенных учреждений, объектов инженерной 
инфраструктуры, многоквартирных домов, тротуаров и придомовой террито-
рии и недопущению образования подобных явлений.

1.2. Информацию о проделанной работе представлять Главе Арамильского 
городского округа в еженедельном отчете, начиная с 26.03.2018 года.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа Гарифуллин Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 15.05.2018 № 213

О проведении IV Всероссийской акции «Международный день соседей» на 
территории Арамильского городского округа в 2018 году 

В соответствии с обращением Комитета Государственной Думы Российской 
Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 
от 04.04.2018 № САГ-4/214, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по проведению IV Всероссийской акции 
«Международный день соседей» на территории Арамильского городского 
округа в 2018 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3 Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Администрации Арамильского городского округа Редькину Е.В.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение
 к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
План мероприятий 

по проведению IV Всероссийской акции «Международный день соседей» 
на территории Арамильского городского округа в 2018 году

 № 
п/п

Мероприятие Сроки про-
ведения ме-
роприятия

М е с т о 
п р о в е -
д е н и я 
м е р о -
приятия

К о -
личе -
с т в о 
участ-
ников, 
чел

Ответствен-
ный за орга-
низацию

11. «Неделя предпри-
нимательства» в 
Арамильском го-
родском округе:
1) экскурсия в 
«Парк Сказов»
2) городской фит-
нес-пикник

21.05.2018– 
26.05.2018

21.05.2018

26.05.2018

« П а р к 
сказов»,  
п. Ара-
миль, 
ул. Парк 
Сказов, 1
П а р к 
« А р а -
мильская 
с л о б о -
да», 
г. Ара-
миль, ул. 
П р о л е -
тарская, 
82б

50

100

Комитет по 
экономике и 
стратегиче-
скому раз-
витию Ад-
министрации 
Арамильско-
го городского 
округа

22. Весенний чемпио-
нат Арамильского 
городского округа 
по мини-футболу 
среди мужских ко-
манд

24.05.02018 г. Ара-
миль ул. 
1 Мая, д. 
62 (ми-
н и - с т а -
дион)

50 МАУ Центр 
«Созвездие»

  3. Конкурс рисунков 
среди школьников 
«Мои соседи»

Д о 
25.05.2018

Учреж-
д е н и я 
образо-
вания

60 Отдел Обра-
зования Ара-
м и л ь с ко г о 
городского 
округа

3 4. П р о в е д е н и е 
П р а в о с л а в н о го 
праздника «День 
Святой Троицы» в 
Арамильском го-
родском округе
 (работа выставок, 
полевая кухня, 
конкурсы и хоро-
воды для детей и 
взрослых) 

27.05.2018, 
с 12:30- 
17:30

г. Ара-
миль, 
ул. 8 
М а р т а 
( г о р к а 
« К р е -
стик»)

200 Комитет по 
культуре , 
спорту и мо-
л о д е ж н о й 
политике Ад-
министрации 
Арамильско-
го городского 
округа

   5. Первенство шах-
матного клуба 
«Белая ладья» 
по классическим 
шахматам, по 
к л а с с и ч е с к и м 
шашкам

27.05.2018 г. Ара-
миль, 
ул. Ра-
б о ч а я , 
120 А

50 МАУ Центр 
«Созвездие»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.05.2018 № 221

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 26.09.2012 № 437 «Об утверждении Перечня видов 
обязательных работ, Перечней объектов для выполнения осужденными ис-
правительных и обязательных работ на территории Арамильского городского 
округа»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, статьёй 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ    «О правовых 
актах в Свердловской области», статьёй 31 Устава Арамильского городского 
округа, в целях эффективного решения вопросов по определению мест вы-
полнения осужденными исправительных и обязательных работ на территории 
Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.09.2012 № 437 «Об утверждении Перечня видов обязательных работ, 
Перечней объектов для выполнения осужденными исправительных и 
обязательных работ на территории Арамильского городского округа» внести 
следующие изменения:

1.1. Приложения № 2, 3 к постановлению изложить в новой редакции (При-
ложения № 1, 2). 

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Администрации Арамильского городского округа   Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа               В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации  
Арамильского городского округа
от 23.05.2018 № 221

Перечень объектов 
для отбывания осужденными исправительных работ

№

п/п

Наименование организации 
(предприятия)

ИНН

ООО «Арамильский завод ЖБИ № 5» 6685069379
ООО Предприятие «Специма» 6660070340
ООО «Арамильдорстройкомплект» 6652001520
МУП «Арамиль-тепло» 6685012118
ОАО «Свердловскавтодор» филиал 
Сысертское ДРСУ 

6658374729

МУП «Специализированная служба 
по вопросам похоронного дела 
Арамильского городского округа»

6652032060

ИП Данг Тиен Куан 665812821710
ООО «АЗРМК» 6685083278

Приложение № 2
к постановлению Администрации  
Арамильского городского округа
от 23.05.2018 № 221

Перечень объектов 
для отбывания осужденными обязательных работ

№
п/п

Наименование организации (предприятия) ИНН

МКУ «УЗ и АТ Администрация 
Арамильского городского округа»

6652031820

Приход во имя Святой Троицы 6652002019
МУП «Арамиль-Тепло» 6685012118
ГБУЗ СО «Арамильская городская 
больница»

6652007271

ОАО «Уралагроснабкомплект» 6685047640
Сысертское РАЙПО 6652001079
 ОАО «Свердловскавтодор» филиал  
Сысертское ДРСУ 

6658374729

ООО предприятие «Специма» 6660070340
ТСЖ «Космонавты 1» 6652028578
ТСЖ «Космонавты» 6652027126
ТСЖ «Гарнизон» 6652022801
ТСЖ «Светлый» 6652027084
ТСЖ «Лучшее» 6652027486
ТСЖ «Магистраль» 6652027461
ТСЖ «Садовое» 6652029194
ТСЖ «Новая, 1Б» 6652029966
ТСЖ «г. Арамиль, Ленина 2д» 6685016151
ТСЖ «Восход» 6652032729
ТСЖ «Космонавтов 11а» 6685080982
ООО «УК «Солнечный город» 6685059589
ООО «УК «Константа плюс» 6685015856
ТСЖ «СОЮЗ» 6652026901
ТСЖ «Гламур» 6685007502
ТСН «Первомайское» 6685094992
ТСН «ТСЖ Арамиль Ленина 16 А» 6685114649
ТСЖ «Октябрьское» 6674355201
ИП Данг Тиен Куан 665812821710
ООО «АЗРМК» 6685083278

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.05.2018 № 361

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Арамильского 
городского округа по внедрению целевой модели «Получение разрешения на 
строительство и территориальное планирование»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Арамильского городского округа, в целях реализации пункта 
2 раздела I протокола заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе 
Свердловской области от 15.05.2018 № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») Арамильского 
городского округа по внедрению целевой модели «Получение разрешения на 
строительство и территориальное планирование» (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Администрации Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко


