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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 Главы Арамильского городского округа

от 14.06.2018 № 23
г. Арамиль

Об определении ответственного должностного лица за направление сведений о лицах, уволен-
ных в связи с утратой доверия в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2018 
№ 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», Распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 08.05.2018 № 305-РП «Об определении должностного лица, ответственного за 
включение сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения 
от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, в реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключение сведений из него», статьей 28 Устава Ара-
мильского городского округа, постановлением Главы Арамильского городского округа  от 09.10.2014 № 
889 «Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими 
Арамильского городского округа ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции»

1. Определить начальника Организационного отдела Администрации Арамильского городского 
округа ответственным должностным лицом за направление Первому Заместителю Губернатора Сверд-
ловской области - Руководителю Администрации Губернатора Свердловской области сведений о лицах, 
уволенных в связи с утратой доверия в Арамильском городском округе, для включения в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, а также для исключения из реестра сведений.

2. Ответственному должностному лицу, определенному настоящим распоряжением, направлять 
информацию в сроки и объеме, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 05.03.2018 № 
228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия».

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.02.2018  №  48

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

тельности Общественной комиссии»

В целях реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018-2022 годы», на основании статьи 31 Устава Арамильского город-
ского 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 изменения:

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» изло-
жить 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 официаль-

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

Арамильского городского округа          Р.В. Гарифуллина.

И.о. главы Арамильского городского округа                            Р.В. Гарифуллин
    

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 16.02.2018 №  48

СОСТАВ 
ОбщЕСТВЕННОй кОМИССИИ

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

вич
- Глава Арамильского город-

ского округа
- Председатель Общественной ко-

миссии
2. Гарифуллин Руслан Вале-

рьевич
- заместитель главы Админи-
страции Арамильского город-

ского округа

- Заместитель председателя Обще-
ственной комиссии

3. Зырянова Татьяна Влади-
мировна

- главный специалист Ад-
министрации Арамильского 

городского округа

- Секретарь комиссии

Члены комиссии
4. Лысенко Алла Владимировна - начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства МБУ 

«Арамильская Служба Заказчика»
5. Слободчикова Оксана Анато-

льевна
- начальник Отдела архитектуры и градостроительства Админи-

страции Арамильского городского округа
6. Мезенова Светлана Петровна - Председатель Думы Арамильского городского округа
7. Мишарина Марина Сергеевна - депутат Думы Арамильского городского округа
8. Черноколпаков Дмитрий Вла-

димирович
- депутат Думы Арамильского городского округа

9. Ларионова Наталья Ивановна - секретарь Арамильского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  депутат Думы Ара-

мильского городского округа
10. Первухина Татьяна Алексан-

дровна
- член Политического совета Арамильского местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», де-

путат Думы Арамильского городского округа
11. Маркелов Андрей Леонидович - Председатель Экспертного совета «Общественность», Предсе-

датель ТСН «Восточный»
12. Варигин Сергей Николаевич - юрисконсульт ТСН «Первомайское»
13. Сурин Дмитрий Владимиро-

вич
- руководитель Свердловской региональной общественной орга-
низации социальной поддержки населения «Патриоты Урала», 

депутат Думы Арамильского городского округа
14. Антонюк Андрей Викторович - председатель Общественного совета п. Арамиль
15. Перевышина Надежда Пе-

тровна
- председатель местного отделения СООО ветеранов, пенсионе-

ров Арамильского городского округа

16. Овчинникова Юлия Анато-
льевна

- член Регионального штаба ОНФ в Свердловской области, руко-
водитель РГ «Социальная справедливость»

17. Гатаулин Антон Александро-
вич

главный редактор газеты «Арамильские вести»

18. Кобызова Татьяна Леонидовна председатель комиссии по социально-бытовым вопросам мест-
ного отделения СООО ветеранов, пенсионеров Арамильского 

городского округа

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 16.02.2018  №  48

ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности Общественной комиссии

1. Общественная комиссия создается в целях реализации приоритетного проекта «Формирование со-
временной городской среды» и для осуществления контроля за ходом реализации Муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 
годы». 

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми 
актами Арамильского городского 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 дворо-
вой территории и дает комиссионную оценку этих предложений; 

2) рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением Администрации 
Арамильского городского округа, предложения граждан и организаций о включении в программу наибо-
лее 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) предложения 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 
постановлением Администрации Арамильского городского округа;

6) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (форма и требования к оформ-
лению бюллетеней 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. В состав Общественной комиссии обязательно включаются представители Администрации Ара-

мильского городского округа, структурных подразделений Администрации Арамильского городского 
округа, подведомственных учреждений Администрации Арамильского городского округа, депутаты 
Думы Арамильского городского округа, представители политических партий, Регионального штаба 
ОНФ в Свердловской области, а также общественных организаций. 

5. В число членов Общественной комиссии входит председатель и заместитель председателя. Руковод-
ство Общественной 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 секрета-
рем Общественной комиссии. Секретарем Общественной комиссии утверждается муниципальный слу-
жащий – главный специалист Администрации Арамильского городского округа. 

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

Секретарь Общественной комиссии не позднее трех рабочих дней до даты заседания Общественной 
комиссии информирует членов Общественной комиссии о дате, времени и месте заседания Обществен-
ной комиссии, а также не позднее одного рабочего дня до даты заседания Общественной комиссии: 

1) размещает информацию о дате, времени и месте заседания Общественной комиссии на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) организует размещение информации о принятых решениях Общественной комиссии на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на заседании присутствует не менее полови-
ны 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. 
10. Общественная комиссия при принятии решения по вопросам, относящимся к ее компетенции, ру-

ководствуется постановлениями Администрации Арамильского городского округа, регламентирующими 
формирование Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильско-
го городского округа на 2018-2022 годы». 

11. Решение Общественной комиссии принимается простым большинством голосов членов Обще-
ственной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Об-
щественной комиссии, а в его отсутствие заместителя председателя Общественной комиссии, является 
решающим. 

12. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом в день его принятия, который под-
писывают члены Общественной комиссии, принявшие участие в заседании, председатель и секретарь 
Общественной комиссии. Протокол заседания Общественной комиссии ведет секретарь Общественной 
комиссии, который в течение трех рабочих дней со дня принятия протокола заседания Общественной 
комиссии: 

1) размещает протокол заседания Общественной комиссии на официальном сайте Арамильского го-
родского округа в информационно- телекоммуникационной сети Интернет; 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.04.2018 № 160

О мероприятиях по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы сви-
ней на территории Арамильского городского округа 

 на 2018-2020 годы 

          В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области  от 09.01.2018 № 3-РП 
«О мероприятиях по предупреждению возникновения  и распространения африканской чумы свиней 
на территории Свердловской области  на 2018-2020 годы», статьей 31 Устава Арамильского  городского 
округа, в связи с существующей угрозой  заноса вируса африканской чумы свиней,  в целях координации 
действий по проведению комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и 
распространения африканской чумы свиней на территории Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской 
чумы свиней на территории Арамильского городского округа на 2018-2020 годы (Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия при возникновении очагов африканской 
чумы свиней и других заразных, в том числе особо опасных болезней животных, а также антропозооно-
зов (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа 

Р. В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко


