
ВЕСТИ
Арамильские80

№ 45(1183) 19.09.2018
Официально

ных правонарушениях в Арамильском городском округе

1. Гарифуллин Р.В. Заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, председатель комиссии

2. Чернышев О.А. Специалист по закупкам МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», замести-
тель председателя комиссии

3. Глазырина П.В. ответственный секретарь комиссии Арамильского городского 
округа

4. Жиров Е.В. Начальник ОеП № 21 МО МВД РФ «Сысертский» (по согласова-
нию)

5. Мусина Р.Г. Юрист МКУ «Центр земельных отношений и муниципального 
имущества Арамильского городского округа»

6. Чунарева Н.В. Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 
городского округа

7. Коваленко Ю.В. Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 
городского округа

8. Слободчикова О.А. Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа 

9.   Черноколпаков Д.В. Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию)
10. Ипатов В.Ю.           Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 05.02.2018 №  41

«Об утверждении состава и Порядка работы  конкурсной комиссии по 
проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами на территории Арамильского го-

родского округа»

          В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», руководствуясь Уставом Арамильского городского 
округа:

  ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1.Утвердить: состав комиссии. 
          1.1 Состав комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющих организации для управления многоквартирными домами на тер-
ритории Арамильского городского округа. (Приложение № 1);

          1.2 Порядок деятельности комиссии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными дома-
ми на территории Арамильского городского округа. (Приложение № 2).

          2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ара-
мильского городского округа от 20.05.2015 № 184 «Об утверждении состава и 
Порядка работы конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на 
территории Арамильского городского округа».

          3. Комиссия осуществляет деятельность в соответствии с Порядком про-
ведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления многоквартирным домом, утверж-
денным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№ 75.

          4. Установить, что срок действия полномочий Комиссии составляет два 
года с момента вступления в силу настоящего Постановления.

          5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

  6. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети « Интернет».

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

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 2
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
05.02.2018 № 41

Положение о порядке работы конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления
           многоквартирными домами в Арамильском городском округе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В своей деятельности конкурсная комиссия (далее - комиссия) ру-

ководствуется нормами Жилищного кодекса, «Правилами проведе-
ния органом местного самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирным домом»  
(далее - Правила проведения конкурса), утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, настоящим Положением, 
правовыми актами организатора конкурса, принятыми в соответствии с его ком-
петенцией.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ
К компетенции комиссии относится:
− вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
− рассмотрение заявок на участие в конкурсе;
− проверка претендентов на соответствие требованиям к участникам конкурса 

и принятие решений о допуске претендентов к участию в конкурсе;

− проведение конкурса среди участников конкурса.
3. ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

3.1. Комиссия осуществляет свою работу в форме заседаний, которые прохо-
дят в месте, в соответствии с датой и временем, определенными организатором 
конкурса и указанными в извещении о проведении конкурса. 

3.2. Руководство заседаниями комиссии осуществляет председатель комиссии, 
а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии. 3.3. На заседаниях ко-
миссии вправе присутствовать представители ассоциаций союзов Товариществ 
собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищных строительных коо-
перативов, представители ассоциаций собственников помещений, представите-
ли общественных объединений потребителей, полномочия которых подтверж-
даются документально, а также претенденты, участники конкурса или их пред-
ставители и представители средств массовой информации.

3.4. Заседание комиссии считается состоявшимся, если на нем присутствуют 
не менее пяти членов комиссии.

3.5. Решения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, прини-
маются комиссией путем голосования членов комиссии, присутствующих на 
заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. Решения принимаются 
простым большинством голосов. При равенстве голосов решение принимается 
председателем или назначенным им заместителем.

3.6. Результаты работы комиссии оформляются протоколами:
- протоколом вскрытия конвертов;
- протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
- протоколом проведения конкурса.
Протоколы оформляются в соответствии с правилами проведения конкурса.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Член комиссии обязан:
4.1. Являться на заседания комиссии. В случае невозможности явиться на за-

седание комиссии по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка) 
обязан уведомить ее председателя об этом (по болезни – по возможности). Если 
причина, по которой он не может явиться на заседание

комиссии, известна члену комиссии заранее, то он обязан уведомить председа-
теля комиссии сразу, как только это стало известно.

4.2. Сообщить организатору конкурса домашний и рабочий телефоны,
адрес места жительства, а также места нахождения при выезде с постоянного 

места жительства, при изменении указанных сведений - сообщить новые сведе-
ния.

4.3. Принимать участие в голосовании по вопросам, входящим в компетенцию 
комиссии.

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
05.02.2018 № 41

Состав комиссии по проведению
открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления
           многоквартирными домами в Арамильском городском округе

Гарифуллин  Руслан Валерьевич  Заместитель главы Администрации   Арамиль-
ского городского округа (председатель комиссии)

Лысенко Алла Владимировна Начальник отдела ЖКХ МБУ «Арамильская 
Служба Заказчика»

(заместитель председателя комиссии)

Прямикова Оксана Гелимьяновна Старший инженер МБУ «Арамильская Служба 
Заказчика» (секретарь комиссии)

Семеновская Олеся Геннадьевна Заместитель председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа.
Коваленко Юлия Владимировна Начальник юридического отдела
Чернышев Олег Александрович Специалист по закупкам МКУ «Центр бухгалтер-

ского сопровождения ОМС и МУ АГО»
Мезенова Светлана Петровна Председатель Думы Арамильского городского 

округа
Сурин Дмитрий Владимирович Депутат Арамильской городской думы шестого 

созыва.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.09.2018  № 717

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
под размещение Храма в районе городской больницы (улица Садовая) в горо-

де Арамиль Арамильского городского округа Свердловской области 

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 28 Устава Арамильского городского округа, на основании об-
ращения проектной организации Общества с ограниченной ответственностью 
«Региональные геоинформационные системы» в рамках исполнения договора 
с Местной православной религиозной организацией приходом во имя Святой 
Троицы от 16.07.2018, руководствуясь постановлением Главы Арамильского го-
родского округа от 24.07.2018 № 591 «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории под размещение Храма 
в районе городской больницы (улица Садовая) в городе Арамиль Арамильского 
городского округа Свердловской области», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний от 09.08.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Утвердить основные части проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории под размещение Храма в районе городской больницы (улица Садовая) в 
городе Арамиль Арамильского городского округа Свердловской области:

1.1 Книга 1. Положения о характеристиках и очередности планируемого  раз-


