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1. Цикл мероприятий по книге Л. Во-
ронковой «Девочка из города»1) 

Чтение книги, обсуждение.2) Про-
смотр кино, обсуждение.3) Создание 

открытки – рецензии.

октябрь Центральная библи-
отека

Молданова 
А.Е.

2. Выставка книг«Произведения о ком-
сомоле»

октябрь Центральная библи-
отека

Елисеева 
В.П.

3. "Любовь, комсомол и весна!" выстав-
ка книг.

апрель Библиотека п. Свет-
лый

Мальцева 
Т.И.

4. Встреча бывших комсомольцев: «Ког-
да мы были молодыми…»

октябрь Библиотека п. Свет-
лый

Мальцева 
Т.И.

5. «Юность комсомольская моя»Встреча 
воспоминаний участников кружка 

«Интересное житье»

октябрь Библиотека п. Ара-
миль

Петраш 
Х.М.

6. Выставка книг - информация «Комсо-
молу- 100. История движения»

октябрь Библиотека ДК г. 
Арамиль

Попова Н.А.

7. Фотовыставка «Комсомольская био-
графия моей малой Родины»

1.10.2018 
г. - 

15.12.2018 
г.

г. Арамиль, 
ул. Рабочая 

120-а(Краеведческий 
музей) 

Иртуганова 
Н.Н., заве-

дующая кра-
еведческим 

музеем

8. Конференция «Пионерское и комсо-
мольское прошлое моей семьи»

29.10.2018 
г.

г. Арамиль, 
ул. Рабочая 

120-а(Краеведческий 
музей)

Иртуганова 
Н.Н., заве-

дующая кра-
еведческим 

музеем
9. Концертная программа хора русской 

песни «Романтик» - «Комсомольская 
юность моя»

26.10.2018 
г.

г. Арамиль, ул. Рабо-
чая 120-а (зритель-

ный зал)

Тяговцева 
Н.Ю., и.о. 
директора 
МБУ «ДК 

города Ара-
миль»

10. Фестиваль комсомольской песни 2.11.2018 
г.

г. Арамиль, ул. Рабо-
чая 120-а (зритель-

ный зал)

Тяговцева 
Н.Ю., и.о. 
директора 
МБУ «ДК 

города Ара-
миль»

11. Выставка плакатов «Знакомые симво-
лы советской эпохи»

15.10.2018 
г. – 

25.11.2018 
г.

Арамиль, ул. Рабо-
чая 120-а (Фойе ДК)

Тяговцева 
Н.Ю., и.о. 
директора 
МБУ «ДК 

города Ара-
миль»

12. Конкурс проектов памятной доски, 
посвященный 100-летию РКСМ-

ВЛКСМ-РСМ

октябрь МАУ Центр «Со-
звездие»

Сафина Л.Е., 
заведующая 
структурным 
подразделе-
нием МАУ 
Центр «Со-

звездие»
13. Научно-практическая конференция 

на тему: «Комсомол в истории моей 
семьи»

март Общеобразователь-
ные организации

Радовинчик 
Т.А., мето-
дист отдела 
образования

14. Проведение выставок экспозиций, до-
кументов, плакатов, приуроченных к 

100-летию ВЛКСМ

октябрь Общеобразователь-
ные организации

Радовинчик 
Т.А., мето-
дист отдела 
образования

15. Турнир по настольным играм среди 
молодежи, посвященный 100-летию 

РКСМ-ВЛКСМ-РСМ

август КДК «Виктория» Адыева 
Ф.С., ди-

ректор МБУ 
«КДК «Вик-

тория»
16. «Юность комсомольская моя» выстав-

ка в фойе учреждения, на страничках 
учреждения в социальных сетях и на 

сайте.

октябрь КДК «Виктория» Адыева 
Ф.С., ди-

ректор МБУ 
«КДК «Вик-

тория»
17. Турнир новичков «Юные мушкете-

ры», посвященный 100-летию РКСМ-
ВЛКСМ-РСМ

октябрь Клуб спортивного 
фехтования «Ара-

мис»

Шитов Л.Н., 
заведующий 

клубом

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.01.2018 № 18 

 О назначении ответственного должностного лица за организацию работы по проведению 
общественных обсуждений и  утверждении Плана проведения общественных обсуждений и рей-

тингового голосования по выбору общественных территорий в рамках Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды  Арамильского городского округа на 2018-2022 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным Зако-
ном от 21 июля 2014 года  № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», статьей 31 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить ответственным должностным лицом за организацию работы по проведению обществен-
ных обсуждений главного специалиста Администрации Арамильского городского округа Т.В. Зырянову.

2.  Утвердить План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для 
рейтингового голосования в рамках Муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы» (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа          Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
Утвержден

постановлением Администрации  
Арамильского городского округа 

от 23.01.2018 № 18

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОбщЕСТВЕННЫХ ОбСУЖДЕНИй  И РЕйТИНОГОВОГО ГОЛО-
СОВАНИЯ ПО ВЫбОРУ ОбщЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИй В РАМкАХ МУНИЦИПАЛЬНОй 
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСкОй СРЕДЫ АРАМИЛЬСкОГО 

ГОРОДСкОГО ОкРУГА НА 2018-2022 ГОДЫ»

Срок Мероприятие
до 15.01.2018 Организация пунктов приема предложений по включению общественных 

территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования 

еженедельно Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по обще-
ственным территориям для формирования списка общественных террито-

рий, выносимых на рейтинговое голосование
не менее 2 раз в месяц, 

начиная с января по март 
2018 года

Проведение заседаний общественной комиссии в целях осуществления 
контроля хода проведения рейтингового голосования

в течение не менее 30 дней 
со дня организации приема 
предложений, но не позд-

нее 09.02.2018

Организация приема предложений в целях определения перечня обще-
ственных территорий, подлежащих включению в 2018 году в муници-

пальную программу на 2018-2022 годы, из которых будет формироваться 
перечень общественных территорий для проведения рейтингового голо-

сования
не позднее 16.02.2018 Организация проведения творческих конкурсов по отбору организаций, 

экспертов на разработку дизайн-проектов
не позднее 16.02.2018 Определение организаций, которые будут разрабатывать дизайн проекты

в течение 5 рабочих дней 
со дня завершения приема 
предложений, но не позд-

нее 16.02.2018 

 Утверждение и опубликование в СМИ перечня общественных террито-
рий, отобранных для проведения голосования по общественным террито-

риям

не позднее 22.02.2018 Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтинго-
вого голосования

не позднее 01.03.2018 Организация помещений (мест) для проведения рейтингового голосова-
ния

до 01.03.2018 Наличие разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий, отобранных для рейтингового голосования

до 01.03.2018 Опубликование в СМИ дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий, отобранных для рейтингового голосования

в течение 15 календарных 
дней со дня опубликования 

дизайн-проектов

Ознакомление всех заинтересованных лиц с опубликованными дизайн-
проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для 

рейтингового голосования
не позднее 7 дней со дня 
истечения срока заверше-
ния ознакомления с ди-

зайн-проектами

Проведение рейтингового голосования по общественным территориям

в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения рейтин-

гового голосования

Утверждение общественной комиссией итогов рейтингового голосования 
и направление соответствующего протокола в Администрацию Арамиль-
ского городского округа для учета при актуализации муниципальной про-

граммы на 2018-2022 годы
не позднее 25.03.2018 Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосова-

ния
не позднее 31.03.2018 Актуализация муниципальной программы на 2018-2022 годы с учетом 

рейтингового голосования

РОССИйСкАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.04.2018 № 262
 

Об утверждении  схемы размещения рекламных конструкций 
на территории Арамильского городского округа 

В соответствии с пунктом 5.8 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Постановлением Правительства Свердловской области от 18 сентября 
2013 года № 1137-ПП «Об утверждении порядка предварительного согласования схем размещения ре-
кламных конструкций, и вносимых в них изменений на территории Свердловской области», письмом 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 26 февраля 2018 
года № 17-01-81/2314 «О предварительном согласовании внесения изменений в схему размещения ре-
кламных конструкций», статьей 28 Устава Арамильского городского

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории Арамильского го-
родского округа, содержащую:

1) карту Арамильского городского округа с разбивкой на фрагменты (Приложение № 1);
2) перечень мест рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых 

допускается на данных местах                (Приложение № 2).
2. Постановление Главы Арамильского городского округа от 22 сентября 2017 года № 574 

«Об утверждении  схемы размещения рекламных конструкций на территории Арамильского городского 
округа» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (http://www.aramilgo.ru).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  Председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Д.М. Живилова.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 17.04.2018 № 262

Перечень мест рекламных конструкций, включенных в схему размещения рекламных кон-
струкций на территории Арамильского городского округа

№ 
п/п

Лист 
карты

№ в 
схе-
ме

Адрес Тип* Вид

S ин-
фор-
ма-

цион-
ного 
поля 
(кв. 
м)

Ко-
ли-
че-

ство 
сто-
рон 
(ед.)

Характеристика места уста-
новки

1 113 4 Гарнизон, 3/5 1 Щит 18 1 На земельном участке в част-
ной собственности

2 019 8 Пролетарская, 76А 1 Щит 1,2 2 На земельном участке в част-
ной собственности

3 012 14 Пролетарская, 95 1 Иное тех-
ническое 
средство 
(баннер)

2,5 1 На сооружении (забор), в 
частной собственности.

Примечание:
количество 5 шт.

До истечения срока действия 
разрешения на установку ре-

кламной конструкции 

4 012 19 Пролетарская, 95 1 Иное тех-
ническое 
средство 
(баннер)

4,5 1 На сооружении (забор), в 
частной собственности. При-

мечание:
количество 4 шт.

До истечения срока действия 
разрешения на установку ре-

кламной конструкции

5 066 23 Набережная, 6 1 Иное тех-
ническое 
средство 
(баннер)

8 1 На сооружении (забор), в 
частной собственности.

До истечения срока действия 
разрешения на установку ре-

кламной конструкции


