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информации об инициативах граждан - жителей Арамильского го-
родского округа и некоммерческих организаций.

2. Общественная палата организует и проводит форумы, семина-
ры, слушания и круглые столы по актуальным вопросам обществен-
ной жизни городского округа.

3. Общественная палата доводит до сведения жителей Арамиль-
ского городского округа информацию о гражданских инициативах 
с целью привлечения широкой общественности к их обсуждению.

Статья 17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

1. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, 
документационное, финансовое и материально-техническое обеспе-
чение деятельности Общественной палаты осуществляется Адми-
нистрацией Арамильского городского округа.

2. Для информационного обеспечения деятельности Обществен-
ной палаты и обеспечения доступа граждан и организаций к ин-
формации о деятельности Общественной палаты создается и под-
держивается рубрика Общественной палаты на официальном сайте 
Арамильского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», а также иные информационные ресурсы.

3. Общественная палата ежегодно подготавливает и публикует в 
газете «Арамильские вести» и  иных средствах массовой информа-
ции доклад о состоянии и развитии гражданского общества в Ара-
мильском городском округе. 

4. Документационное обеспечение деятельности Общественной 
палаты осуществляется уполномоченным лицом Администрации 
Арамильского городского округа по распоряжению Главы Арамиль-
ского городского округа.

5. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты 
является расходным обязательством Арамильского городского окру-
га и осуществляется за счет средств городского бюджета.

Приложение № 1
к Положению «Об Общественной палате

Арамильского городского округа»

Информация о деятельности организации

Полное наименование организации: ________________________
_________

Сокращенное наименование организации  
______________________________

Дата создания /регистрации организации 
______________________________

Количество членов, состоящих на учете в организа-
ции_________________________

Ф.И.О. руководителя организации __________________________
________

Контактные данные организации 
_______________________________

Основные цели и задачи  организации 
_______________________________

Основные результаты работы организации за последние два года 
__________________________________________________________
_________________________________________________________

__________________           _______________              
___________________________

                 дата                                    подпись                                               рас-
шифровка

                                               руководителя организации 

Печать (при наличии)Приложение № 2
к Положению «Об Общественной палате

Арамильского городского округа»

Информация о кандидате в члены
Общественной палаты Арамильского городского округа

Фамилия _______________________________________________
__________________________________________________________

Имя ___________________________________________________
_________

Отчество (при наличии) ___________________________________
__________________________________________________________

Дата рождения __________________________________________
_________________________________________________________

Место рождения ________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, 

заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

Адрес места жительства __________________________________

Профессиональное образование __________________________
                                                                  (сведения о профессиональ-

ном образовании
________________________________________________________

________
(при наличии), наименование учебного заведения,  год окончания, 

специальность)

Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий 

________________________________________________________
________

(основное место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы)

________________________________________________________
________

или службы - род занятий)
Трудовой стаж, стаж работы в отрасли, стаж работы в организа-

ции_____________
            Ученая степень, ученое звание ______________________
 Партийная принадлежность _______________________________
 Какими наградами награжден(а) ___________________________

________
Сведения о трудовой и общественной, политической деятельно-

сти с указанием конкретных заслуг (заслуги в экономической, на-
учно-технической, социальной, культурной и (или) иных сферах 
жизни общества ___________________________________________
__________________________________

 
Сведения о судимости ___________________________________

_________ (сведения о судимости кандидата в случае, если у кан-
дидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или 
погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

Контактная информация для связи с кандидатом:

адрес для направления почты (писем, извещений): 
___________________________

Контактный телефон (удобный для связи) 
______________________________

электронная почта: ______________________________________ 
__________________ ____________________________________
                 дата                                         (фамилия, имя, отчество, 

подпись кандидата)

Примечание.
Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде 

на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись 
кандидата и дата ставятся собственноручно.

Данные о месте рождения и об адресе места жительства указы-
ваются в соответствии с паспортом или документом, заменяющим 
паспорт гражданина Российской Федерации. 

Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номе-
ров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) 
был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, 
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона ино-
странного государства, если кандидат был осужден в соответствии 
с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые 
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской 
Федерации.

Приложение № 3
к Положению «Об Общественной палате

Арамильского городского округа»

Кому:_____________________________
_____________________________

От  кого: __________________________
____________________________

(фамилия, инициалы, конт.телефон)

Заявление

Я, ____________________________________________________, 
даю свое согласие на включение моей кандидатуры в состав Обще-
ственной палаты Арамильского городского округа.  

Обязуюсь в случае утверждения меня членом Общественной па-
латы, приостановить   членство в политической партии __________
___________________________ на срок осуществления полномочий 
в составе Общественной палаты. 

__________________     ___________________________________
_________________

                 дата                                            (фамилия, имя, отчество, 
подпись кандидата)

Приложение № 4
к Положению «Об Общественной палате

Арамильского городского округа»

Кому:_____________________________
_____________________________

От  кого: __________________________
____________________________

(фамилия, инициалы, конт.телефон)

Соглас ие на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________
_,

проживающий по адресу: _________________________________
____________________________________________

документ, удостоверяющий личность: серия ______________ 
номер _______, выдан ______________________________________

______________
согласен на обработку моих персональных данных, содержащих-

ся в Информации о кандидате в члены Общественной палаты Ара-
мильского городского округа и других документах, представленных 

для включения в состав Общественной палаты Арамильского 
городского округа.

Обработка персональных данных будет осуществляться Операто-
ром: ______________________________________________________
________________

(наименование органа, принимающего заявление гражданина)
 
Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следу-

ющих действий с моими персональными данными: сбор, система-
тизация, накопление, хранение, использование, распространение, 
обезличивание, блокирование и их передачу в средства массовой ин-
формации, а также, в целях организации проверки представленных 
мною сведений, - в правоохранительные, образовательные организа-
ции и другие государственные органы.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посред-
ством включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмо-
тренные документами, регламентирующими деятельность Операто-
ра.

Настоящее согласие дано мной на срок осуществления полномо-
чий членов Общественной палаты в период ____________________
______________годы. 

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписа-
ния.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время 
посредством составления соответствующего письменного докумен-
та, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично 
представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с пра-
вилами делопроизводства.

__________________     ___________________________________
_________________

                 дата                                        (фамилия, имя, отчество, 
подпись кандидата)

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 30 августа 2018 года № 41/2

О согласии на замену дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из областного бюджета бюджету Арамильско-

го городского округа дополнительными нормативами отчисле-
ний в бюджет городского округа от налога на доходы физиче-

ских лиц на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Областным законом от 
15.07.2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области», Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 13.08.2014 года № 696-ПП «Об утверждении 
Порядка согласования с представительными органами муниципаль-
ных районов и городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, полной или частичной замены дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) дополнительными нормативами отчислений в 
бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на 
доходы физических лиц на очередной финансовый год и плановый 
период», Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Согласиться на полную или частичную замену дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов, городских округов с внутригородским делени-
ем) из областного бюджета бюджету Арамильского городского окру-
га дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского 
округа от налога на доходы физических лиц на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов.

2. Копию настоящего Решения направить в Министерство финан-
сов Свердловской области. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа . 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию Думы Арамильского городского округа по бюд-
жету, экономике, финансам и промышленности (Аксенова А.А.) и 
Контрольно-счетную палату Арамильского городского округа (Буц-
ко Ж.Ю,).

Председатель Думы Арамильского
городского округа С.П. Мезенова

Исполняющий обязанности главы
Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.09.2018 № 696
 

О демонтаже самовольно установленных металлических 
гаражей, расположенных в поселке Светлый

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой 6.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 6 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в целях организации благоустройства территории

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Собственникам металлических гаражей, расположенных 
на земельном участке с западной стороны многоквартирного дома 
№1 в поселке Светлый, произвести демонтаж самовольно установ-
ленных некапитальных сооружений (металлических гаражей) в срок 
до 01 ноября 2018 года.

2. В случае неисполнения собственниками металлических 
гаражей, расположенных на земельном участке с западной стороны 
многоквартирного дома №1 в поселке Светлый, Муниципальному 
казенному учреждению «Управление зданиями и автомобильным 
транспортом Администрации Арамильского городского округа» (Ер-
маков Н.К.) произвести демонтаж объектов, указанных в настоящем 
постановлении.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр зе-
мельных отношений и муниципального имущества Арамильского 
городского округа» (Тимошенко Д.И.) разместить настоящее поста-
новление на металлических гаражах, расположенных на земельном 
участке с западной стороны многоквартирного дома №1 в поселке 
Светлый.

4. Разместить настоящее постановление в газете «Арамиль-
ские вести» и на официальном сайте Арамильского городского окру-
га в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа            В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

От 06.09.2018  № 411

О начале отопительного сезона 2018-2019 годов на террито-
рии Арамильского городского округа

В целях обеспечения запуска тепла, обеспечения рабочих пара-
метров теплоносителя в централизованной системе теплоснабжения 
на территории Арамильского городского округа в соответствии с ги-
дравлическим и тепловым режимами, организации проведения ра-
бот по пуску тепла на объекты социального, культурного и бытового 
назначения, в жилищный фонд, а также устранения выявленных 
недостатков до наступления отрицательных температур наружного 
воздуха, в соответствии с Правилами и нормами технической экс-
плуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Гос-
строя России № 170 от 27.09.2003 года, на основании статей 6 и 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить срок окончания работ по подготовке оборудования, 
зданий, сооружений, а также жилищного фонда к отопительному пе-
риоду – 10.09.2018 года.

2.  Директору МУП «Арамиль-Тепло» (И.И. Машицин) с 
14.09.2018 года:

Официально


