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Маркелов 
А.Л.

Нам постоянно на-
вязывают проекты 
по переселению 
граждан. Градо-
строительный 
кодекс и другое 
на сайте Админи-
страции АГО висит 
одна картинка, а 
основная часть и 
материалы с пояс-
нениями появились 
только сегодня?

Представи-
тель застрой-
щика

Проект разрабо-
тан в соответ-
ствии с ГК РФ.

Возникли споры, обсуждения, разногласия между группами участ-
ников слушаний.

5. Мотивированные предложения по обсуждаемому вопросу:
Мотивированных предложений по обсуждаемому вопросу не 

поступило.

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

О.А. Слободчикова
(ФИО)

-предложила участникам публичных слушаний проголосовать за 
одобрение проекта: 

«Проект планировки и проект межевания территории в границах 
улиц Щорса, Рабочей, Лесной, Садовой, Химиков в городе Ара-
миль (левый берег), Свердловской области»

(наименование)Результаты голосования: 
1) о принятии опубликованного проекта муниципального право-

вого акта без изменений:
ЗА: - 40 человек
ПРОТИВ: - 6 человек
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - 3 человек

2) о внесении дополнений и (или) изменений в опубликованный 
проект муниципального правового акта: (не выносилось на голо-
сование).

3) об отклонении опубликованного проекта муниципального пра-
вового акта:                                      (не выносилось на голосование).

О.А. Слободчикова
(ФИО)

- подвела итоги по результатам публичных слушаний и предло-
жила:

 
1. Завершить публичные слушания.
2. Оформить протокол проведенных публичных слушаний.
3. Подготовить заключение по итогам публичных слушаний и на-

править его Главе Арамильского городского округа для принятия 
окончательного решения по обсуждаемым на слушаниях вопросам.

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: 2 в 1 экз.

Протокол 
вела:

Главный специалист Отде-
ла архитектуры и градо-

строительства АГО

Е.А. Петру-
чук

(должность) (под-
пись)

(ФИО)

           05.06.2018 (343)385-32-
81 доб. 1060

              (дата)       (контакты)

Председа-
тельству-
ющий:

Заместитель главы Адми-
нистрации АГО Р.В. Гари-

фуллин
(должность) (под-

пись)
(ФИО)

           05.06.2018 (343)385-32-81 доб. 1060
  (дата)       (контакты)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.06.2018 № 487

Об ограничении реализации спиртных, слабоалкоголь-
ных напитков, в том числе пива, во время проведения 

праздничных массовых общегородских мероприятий на 
территории Арамильского городского округа в июне 2018 

года

 В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 
года № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции», Законом Свердловской области от 
29 октября 2013 года № 103–ОЗ «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продук-
ции и ограничения ее потребления на территории Свердлов-
ской области», во исполнение Постановления Правительства 
Свердловской области от 30 мая 2003 года № 333-ПП «О ме-
рах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской области меро-
приятий с массовым пребыванием людей», в целях защиты 
нравственности и здоровья жителей Арамильского городско-
го округа, руководствуясь статьёй 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предприятиям торговли и общественного питания всех 

форм собственности, расположенным в местах проведения 
фестивалей, концертов, представлений, иных культурно-мас-
совых мероприятий, массовых спортивных мероприятий и на 
прилегающих к таким местам территориях прекратить реа-
лизацию спиртных, слабоалкогольных напитков, в том числе 
пива и пивных напитков: 

1.1. 23 июня 2018 года с 15:00 до 20:00 часов в период про-
ведения выпускного вечера обучающихся МАОУ СОШ № 1, 
по адресу г. Арамиль, ул. Рабочая,120а, на территории г. Ара-
миль по улице Рабочая.

1.2. 28 июня 2018 года с 14:30 до 17:30 часов в период про-
ведения выпускного вечера обучающихся МБОУ СОШ № 3, 
по адресу п. Арамиль, ул. Станционная, 1е, на территории п. 

Арамиль, по улице Станционная.
1.3. 29 июня 2018 года:
- с 14:00 до 18:00 часов в период проведения выпускного 

вечера обучающихся МБОУ СОШ № 4, по адресу г. Арамиль, 
ул. Рабочая,130, на территории г. Арамиль по улице Рабочая;

- с 15:00 до 19:30 часов в период проведения выпускного 
вечера обучающихся МАОУ СОШ № 1, по адресу г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 60, на территории г. Арамиль по улицам 1 Мая, 
Текстильщиков.

1.4. 30 июня 2018 года в период празднования «Дня города» 
в следующих местах:

- с 09:00 до 20:00 часов на территории поселка Арамиль 
«Парк сказов» по адресу: п. Арамиль, по улицам Заводская, 
Парк сказов; 

- с 09:00 до 20:00 часов на территории города Арамиль 
«Пушкин Парк» по адресу: г. Арамиль, по улице Пушкина и 
переулку Речной;

- с 11:00 до 21:00 часов по территории города Арамиль 
«Шишкин парк» по адресу: г. Арамиль, по улицам Новая, Бе-
линского, Октябрьская, Горбачева, Курчатова, Ленина;

- с 18:00 до 23:00 часов по территории города Арамиль, 
Парк «Арамильская слобода» по адресу: г. Арамиль, ул. Про-
летарская.

2. Запретить пронос напитков в стеклянной таре к местам 
проведения массовых общегородских мероприятий.

3. Рекомендовать начальнику ОеП № 21 МО МВД РФ «Сы-
сертский» (Е.В. Жирову) совместно с главным специалистом 
Комитета по экономике и стратегическому развитию Админи-
страции Арамильского городского округа (Н.М. Шунайловой) 
проводить проверки предприятий торговли на предмет испол-
нения настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ара-
мильские Вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа aramilgo.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа  Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

от 14.05.2018 № 210 

 Об утверждении Порядка участия заинтересованных лиц 
в реализации мероприятий, направленных на формирование 
современной городской среды

В соответствии с Правилами предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169, Государственной програм-
мой Свердловской области «Формирование современной го-
родской среды на территории Свердловской области на 2018 
- 2022 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП, статьей 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий, направленных на формирование 
современной городской среды (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Арамильского городского округа            
В.Ю. Никитенко
    

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 14.05.2018 №  210

Порядок участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий, направленных на формирование современной 
городской среды

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий, направленных на формирование со-
временной городской среды, (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории Свердловской 
области на 2018 - 2022 годы».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок и формы 
финансового, трудового и иного участия граждан в реализа-
ции мероприятий.

1.3. Для целей настоящего Порядка:
1.3.1. Под заинтересованными лицами понимаются соб-

ственники помещений в многоквартирных домах, собствен-
ники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
территории, подлежащей благоустройству, а также коммерче-
ские и некоммерческие организации.

1.3.2. Под формой финансового участия понимается:
- доля финансового участия заинтересованных лиц в выпол-

нении работ по благоустройству общественной территории;
- доля финансового участия заинтересованных лиц в вы-

полнении работ по благоустройству дворовых территорий в 
размере не более 5 % от общего финансирования меропри-

ятий.
1.3.3. Под формой трудового участия понимается неоплачи-

ваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имею-
щая социально полезную направленность,  не требующая спе-
циальной квалификации и организуемая в качестве трудового 
участия в выполнении работ по благоустройству.

Трудовое участие может быть выражено:
- подготовкой объекта к началу работ (земляные работы, 

уборка территории от мусора) и другими работами (покраска 
оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, 
оборудования, инструмента;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности 
подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и 
ее работников. 

1.3.4. Под формой иного участия понимается разработка и 
представление дизайн-проекта территории, подлежащей бла-
гоустройству, участие заинтересованных лиц в общественных 
обсуждениях, касающихся реализации проекта благоустрой-
ства.

 
2. Порядок финансового и (или) трудового участия граждан
 2.1. Условия финансового участия граждан в выполнении 

минимального и дополнительного перечней работ по благо-
устройству дворовых территорий определяются в соответ-
ствии с нормативным правовым актом Правительства Сверд-
ловской области.

Финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполне-
нии мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
должно подтверждаться документально в зависимости от 
формы такого участия. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое уча-
стие, могут быть представлены: копии платежных поручений 
о перечислении средств или внесении средств на счет; копии 
ведомостей сбора средств с физических лиц, которые впо-
следствии также вносятся на счет, иные расчетно-платежные 
документы.

2.2. Организация трудового участия, осуществляется граж-
данами, в соответствии с решением общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого подлежит благоустройству, оформленно-
го соответствующим протоколом общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, с решением соб-
ственников зданий и сооружений, образующих общественную 
территорию, подлежащую благоустройству.

Организация трудового участия призвана обеспечить реа-
лизацию потребностей в благоустройстве соответствующей 
территории, исходя из необходимости и целесообразности 
организации таких работ.

В качестве документов (материалов), подтверждающих 
трудовое участие, могут быть представлены: отчет подрядной 
организации о выполнении работ, включающий информацию 
о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, а 
также коммерческих и некоммерческих организаций; отчет 
совета многоквартирного дома, лица, управляющего много-
квартирным домом о проведении мероприятия с трудовым 
участием граждан. 

При этом рекомендуется в качестве приложения к такому 
отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, под-
тверждающие проведение мероприятия с трудовым участием 
граждан, и размещать указанные материалы в средствах мас-
совой информации, социальных сетях, информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет). 

2.3. Иное участие заинтересованных лиц реализуется в 
форме разработки и предоставления дизайн-проектов в Адми-
нистрацию Арамильского городского округа (далее – Адми-
нистрация), участия в общественных обсуждениях, организу-
емых Администрацией, направлении письменных обращений 
по проектам благоустройства в адрес Администрации.

3. Аккумулирование и расходование средств заинтересо-
ванных лиц

 3.1. На территории Арамильского городского округа упол-
номоченным учреждением по аккумулированию и расходо-
ванию средств заинтересованных лиц, направляемых на вы-
полнение работ по благоустройству, является Муниципальное 
бюджетное учреждение «Арамильская служба заказчика» (да-
лее – МБУ «АСЗ»). 

3.2. МБУ «АСЗ» заключает соглашение, договор с заинтере-
сованными лицами, принявшими решение о благоустройстве 
территорий, в которых обязательно определяются порядок и 
объем денежных средств, подлежащих перечислению заинте-
ресованными лицами, порядок расходования и возврата ука-
занных средств, права, обязанности и ответственность сторон 
соглашения, условия и порядок контроля заинтересованными 
лицами за операциями с указанными средствами.

3.3. Расходование аккумулированных денежных средств за-
интересованных лиц осуществляется МБУ «АСЗ» на:

- оплату минимального перечня работ по благоустройству 
территории;

- оплату дополнительного перечня работ по благоустрой-
ству территории.

3.4. МБУ «АСЗ» обеспечивает возврат остатков аккуму-
лированных денежных средств, неиспользованных по со-
стоянию на 1 января текущего финансового года, заинтере-
сованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных 
муниципальных контрактах с заинтересованными лицами, в 
срок до 01 мая текущего финансового года при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения кон-
курсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству территории по 
вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
3.5. Допускается аккумулирование и расходование средств 

иных граждан и организаций, не отнесенных к категории за-
интересованных лиц, в порядке, установленном настоящим 
разделом.

4. Контроль за соблюдением условий порядка
 4.1. Контроль за целевым расходованием, а также своев-

ременным и в полном объеме возвратом неиспользованного 
остатка аккумулированных денежных средств заинтересован-
ных лиц осуществляет Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа на основании отчета МБУ 
«АСЗ». 

Форма отче
та и сроки его предоставления устанавливаются Отделом 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ара-
мильского городского округа.

4.2. Органом, осуществляющим внешний муниципальный 
финансовый контроль, является Контрольно-счетная палата 
Арамильского городского округа.

5Официально


