
ВЕСТИ
Арамильские 37

№ 1(1205) 10.01.2019
Официально

№ п/п Срок Вопросы Ответственный 

1.

11
апреля

О результатах работы Регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Арамильского городского округа за 

1 квартал 2019 года

Администрация АГО
Постоянная комиссия Думы АГО 
по городскому хозяйству и муни-
ципальной собственности (Сурин 

Д.В.)

2.
О реализации Закона Свердловской области «О 
добровольной пожарной охране на территории 

Свердловской области» в Арамильском городском 
округе за 2017-2018 годы

Администрация АГО
Комиссия по социальной по-

литике 
(Коваляк Т.В.)

4.
Об организации и осуществлении мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в Арамильском 

городском округе в 2017-2018 годах 

Администрация АГО
Комиссия по социальной по-

литике 
(Коваляк Т.В.)

5.
О Плане подготовки учреждений образования 

Арамильского городского округа к новому 2019-
2020 учебному году 

Отдел образования АГО
Постоянная комиссия Думы АГО 

по социальным вопросам 
(Коваляк Т.В.)

1.

16 мая

Отчет об исполнении бюджета Арамильского го-
родского округа за 2018 год 

Финансовый отдел Администра-
ции АГО

Постоянная комиссия Думы АГО 
по бюджету, экономике, финан-

сам и промышленности
(Аксенова А.А.)

2.

Об отчете Главы Арамильского городского округа 
о его деятельности, деятельности Администрации 

городского округа и иных подведомственных 
Главе Арамильского городского округа органов 
местного самоуправления Арамильского город-
ского округа, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Арамильского городского 

округа за 2018 год 

Глава Арамильского городского 
округа

Администрация АГО
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом
Отдел образования АГО

Постоянные комиссии Думы АГО 

3. О плане мероприятий, посвященных 345-летию 
города Арамиль

Администрация АГО
Комиссия по социальной по-

литике 
(Коваляк Т.В.)

1.

13 июня 

Об участии органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, наделенных 

исполнительно-распорядительными функциями 
в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству за 2017-2018 годы

Администрация АГО
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом АГО
Отдел образования АГО

Комиссия по социальной по-
литике 

(Коваляк Т.В.)

2.
Об итогах отопительного сезона 2018-2019 годов 
и Плане работы по подготовке к отопительному 

сезону 2018-2019 годов 

Администрация АГО
МУП «Арамиль-тепло»

Постоянная комиссия Думы АГО 
по городскому хозяйству и муни-
ципальной собственности (Сурин 

Д.В.) 

3. Отчет об исполнении бюджета Арамильского го-
родского округа за первый квартал 2019 года

Финансовый отдел Администра-
ции АГО

Постоянная комиссия Думы АГО 
по бюджету, экономике, финан-

сам и промышленности 
(Аксенова А.А.) 

4. О Плане работы Думы Арамильского городского 
округа на второе полугодие 2019 года 

Председатель Думы АГО Пред-
седатели постоянных комиссий 

Думы АГО 

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 25 декабря 2018 года № 47/5

Об утверждении членов 
Общественной палаты Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 22 марта 2018 года № 32-ОЗ «Об Общественной палате Свердлов-
ской области», Уставом Арамильского городского округа, Положением «Об Общественной 
палате Арамильского городского округа», утвержденным Решением Думы Арамильского 
городского округа от 30 августа 2018 года № 41/3, рассмотрев ходатайства некоммерческих 
организаций и общественных организаций, учитывая предложения постоянных комиссий 
Думы Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить членами Общественной палаты Арамильского городского округа кандида-
тов по представлению некоммерческих организаций и общественных организаций, осу-
ществляющих деятельность в Арамильском городском округе (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа.

Заместитель Председателя Думы 
Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

Приложение 
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 25 декабря 2018 года № 47/5

Список 
членов Общественной палаты Арамильского городского округа

по представлению некоммерческих организаций и общественных организаций, осу-
ществляющих деятельность в Арамильском городском округе

1) Хасанова Зухра Халиулловна, по представлению Местной мусульманской религиоз-
ной организации «ИЗГЕ ИЛ»;

2) Крылосов Сергей Николаевич, по представлению Свердловской региональной обще-
ственной организации социальной поддержки населения «Патриоты Урала»;

3) Маткина Ирина Анатольевна, по представлению Арамильской городской обществен-
ной организации инвалидов, сирот и членов семей, погибших и пропавших без вести во 
время Великой Отечественной войны «НАДЕЖДА»;

4) Стародубцев Василий Николаевич, по представлению Свердловской областной обще-
ственной организации инвалидов войны в Афганистане;

5) Хроликов Дмитрий Валерьевич, по представлению Арамильской городской организа-
ции Профсоюза работников образования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.12.2018 № 909

О проведении аукционов по продаже земельного участка с кадастровым номером: 
66:33:0101010:1424 и по продаже права на заключение договора аренды на земельные 

участки с кадастровыми номерами: 66:33:0101002:2722; 66:33:0401001:1270

В соответствии со статьей 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа (Д.М. Живилов) обеспечить организацию и проведение открытого аукциона 29 ян-
варя 2019 года в 10 часов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского 
округа, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица         1 Мая, дом 12, кабинет № 20, по продаже:

1.1. Земельный участок: площадь 1250 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101010:1424, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: коммуналь-
ное обслуживание, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Клубная, 25В/1;

1.2. Права аренды на земельный участок: площадь 260 кв. м, кадастровый номер 
66:33:0101002:2722, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы), по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Про-
летарская;

1.3. Права аренды на земельный участок: площадь 30 кв. м, кадастровый номер 
66:33:0401001:1270, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: объекты гаражного назначения, по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, поселок Светлый, переулок Рассветный.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельного участка и продаже 
права на заключение договоров аренды на земельные участки, указанные в пункте № 1 на-
стоящего постановления, в составе:

- Живилов Д.М. - председатель комиссии, Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Семеновская О.Г. – заместитель председателя комиссии, заместитель Председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Мусина Р.Г. – секретарь комиссии, юрист МКУ «Центр земельных отношений и муни-
ципального имущества Арамильского городского округа».

Члены комиссии:
- Шуваева М.Ю. - начальник Финансового отдела Администрации Арамильского город-

ского округа;
- Тимошенко Д.И. – директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального 

имущества Арамильского городского округа»;
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского го-

родского округа; 
- Слободчикова О.А. – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Админи-

страции Арамильского городского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести», раз-

местить на официальном сайте www.torgi.gov.ru и официальном сайте Арамильского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                 В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.12.2018 № 908

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского окурга от 
04.12.2018 № 880 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории, предназначенной для формирования земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства льготным категориям граждан, территория Арамиль-
ского городского округа, южная часть города Арамиль, 66:33:0101012, микрорайон 

«Теплое поле»

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского окурга от 
04.12.2018 № 880 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 
предназначенной для формирования земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства льготным категориям граждан, территория Арамильского городского окру-
га, южная часть города Арамиль, 66:33:0101012, микрорайон «Теплое поле», а именно в 
Таблице 1 Тома 3. Проект межевания территории. Основная часть проекта межевания тер-
ритории в столбце 2 строки 380 «коммунальное хозяйство» заменить на «коммунальное 
обслуживание».

2. С момента подписания настоящего постановления в течение  7 дней опубликовать его 
в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа    Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.12.2018 № 662

Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилого фонда, для собственников жилых по-
мещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, для собственников жилых поме-
щений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом на территории Арамильского городского округа с 01.01.2019 года

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 


