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Официально

13 26 26.06.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Глебов-
ской Л.В. в связи с пожаром по адресу: г. 

Арамиль ул. Мичурина д.14
14 27 27.06.2018 30,0 901,0702,9900001101,350,296 Оказание материального поощрения 

выпускников общеобразовательных уч-
реждений, показавших отличные резуль-

таты при получении среднего общего 
образования

15 28 27.06.2018 10,5 901,1101,9900001101,350,296 Награждение денежной премией участ-
ников спортивных и творческих от-

делений муниципальных учреждений в 
честь празднования Дня г. Арамиль

11,0 901,0801,9900001101,350,296
78,5 901,0703,9900001101,350,296

16 33 19.07.2018 5,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Тимо-
феевой О.В. в связи с ремонтом кровли, 

разрушенной ураганом по адресу: г. 
Арамиль ул. Станционная, д.1

17 35 26.07.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Кача-
новой Л.В. в связи с трудной жизненной 

ситуацией на лечение
18 37 01.09.2018 403,3 901,0501,9900001101,244,225 Выполнение работ по частичному ре-

монту кровли жилых домов по адресам: 
г. Арамиль ул. Рабочая, д.114 и ул. Ра-
бочая, д.116 (ликвидация последствий 
неблагоприятных природных явлений, 

произошедших 12.07.2018 г.)
19 39 09.08.2018 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Ов-

чинниковой Ю.В. на погребение Коляда 
Г.Ф.

20 47 07.09.2018 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Черных 
В.И. в связи с пожаром, произошедшим 
по адресу: г. Арамиль, ул. Щорса, д.109

21 48 13.09.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Коро-
таевой М.А. в связи с ремонтом кварти-
ры по адресу: г. Арамиль ул. Курчатова, 

д.2 кв. 14
Итого 748,3

Остаток средств резервного фонда 251,7 тысяч рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.11.2018 № 833

О создании рабочей группы по подготовке эскизного проекта для участия во Всероссийском кон-
курсе

В соответствии со статьей 28 Устава Арамильского городского округа,  с целью участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с получением государственной 
поддержки из федерального бюджета на благоустройство объектов Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по подготовке эскизного проекта «Комплексное благоустройство обще-
ственной территории «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, 
ул. Карла Маркса» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной го-
родской среды с получением государственной поддержки из федерального бюджета на благоустройство 
общественной территории Арамильского городского округа.

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке эскизного проекта «Комплексного благоустрой-
ства общественной территории «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. Карла Маркса» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды с получением государственной поддержки из федерального бюджета на благо-
устройство общественной территории Арамильского городского округа (Приложение № 1).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации Арамильского городского округа  
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 14.11.2018 № 833

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
Никитенко В.Ю.     Глава Арамильского городского округа, председатель рабочей груп-

пы

Гарифуллин Р.В. заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-
га, заместитель председателя рабочей группы  

                
Слободчикова О.А. начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администра-

ции 
Арамильского городского округа

Мезенова С.П. председатель Думы Арамильского городского округа (по согласова-
нию)

иерей Игорь Константинов Настоятель Прихода во имя Святой Троицы          (г. Арамиль) (по 
согласованию)

Беренс О.В. Храм во имя Святой Троицы (по согласованию)

Климина А.В. заместитель директора ООО «Парк» Арамильская Слобода» (по со-
гласованию)

Исмаилова И.В. руководитель проекта этнографический центр «Арамильский 
острог» (по согласованию)

Стародубцев В.Н. НКО «Арамильская казачья община» (по согласованию)

Вахрушев М.В. председатель Совета директоров Арамильского городского округа 
(по согласованию)

Аминова С.В. директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
служба заказчика»

Ашихмина В.В. директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования «Детская школа искусств»

Коскова Ю.С. директор Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Арамильского городского округа»

Иртуганова Н.Н. заведующая городским Краеведческим музеем города Арамиль

Гатаулин А.А. главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редак-
ция газеты «Арамильские вести»

Аминова Е.А. инженер-архитектор Муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская служба заказчика»

Антонова Э.А. архитектор Муниципального бюджетного учреждения «Арамиль-
ская служба заказчика»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.11.2018 № 828

Об утверждении состава и положения о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Арамильского городского округа 

В целях реализации Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи насе-
ления», постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании 
Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года», распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 № 2444-р «Об организа-
ции Всероссийской переписи населения в 2020 году», руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Арамильского городского округа.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Арамильского городского округа (Приложение № 1).
2.2. Положение о комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на террито-

рии Арамильского городского округа (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 исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Главы Арамильского городского округа от 08.11.2018 № 828

Состав
комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ара-

мильского городского округа

председатель комиссии - Глава Арамильского городского округа – Никитенко Виталий Юрье-
вич

заместитель председателя ко-
миссии

- заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 
– Редькина Елена Валерьевна

заместитель председателя ко-
миссии 

- главный специалист-эксперт отдела сводных статистических работ 
Свердловскстата в               г. Сысерти – Джонуа Светлана Владими-

ровна (по согласованию)

секретарь комиссии - старший специалист 1 разряда Отдела сводных статистических 
работ Свердловскстата в                     г. Сысерть (по согласованию) – 

Деменьшина Екатерина Евгеньевна

члены комиссии:

- заместитель главы Администрации Арамильского городского округа – Гарифуллин Руслан Валерье-
вич;

- Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом – Живилов Дмитрий Михайло-
вич;

- председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию – Булаева Татьяна Евгеньевна;

- начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа – Шуваева Марина 
Юрьевна;

- начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа – Слободчикова Оксана Анатольевна;

- начальник Отдела образования Арамильского городского округа – Ширяева Алла Валерьевна;

- начальник организационного отдела Администрации Арамильского городского округа Попова На-
талья Николаевна;

- старший инспектор Военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа – 
Яковлева Людмила Анатольевна;

- Председатель Думы Арамильского городского округа – Мезенова Светлана Петровна;

- директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» – Аминова 
Светлана Владимировна;

- главный редактор муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» 
– Гатаулин Антон Александрович;

- начальник ОП № 21 г. Арамиль – Жиров Евгений Владимирович.

Приложение № 2 
к постановлению Главы Арамильского городского округа от 08.11.2018 № 828

Положение 
о комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ара-

мильского городского округа

1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (далее - Комиссия) явля-
ется координационным органом, созданным с целью организации и контроля подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Арамильского городского округа. Комиссия 
образуется в соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи 
населения».

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, распоря-
жениями и приказами Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, зако-
нами Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями Администрации и Главы Арамильского городского округа, а также 
настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти Свердловской области и органов местного самоуправления Арамильского город-
ского округа по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Арамильского городского округа;

2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Арамильского городского округа;

3) контроль за ходом выполнения подготовительных мероприятий и проведением Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года на территории Арамильского городского округа.

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
1) рассматривает вопросы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти Свердловской области и органов местного самоуправления Арамильского город-
ского округа в ходе подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Арамильского городского округа;

2) рассматривает предложения по вопросам:
- привлечения организаций различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и про-

ведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Арамильского городского округа;
- проведения переписи отдельных категорий населения;
- обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности перепис-


