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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.02.2019 № 94
 

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», Федеральным  законом Российской Федерации от 
04  апреля  2005  года №  32-ФЗ  «Об Общественной  палате  Российской Фе-
дерации»,  Законом Свердловской  области  от  22 марта  2018  года № 32-ОЗ 
«Об Общественной палате Свердловской области», Законом Свердловской 
области от 19 декабря 2016  года № 151-ОЗ «Об общественном контроле в 
Свердловской  области»,  Уставом  Арамильского  городского  округа,  Поло-
жением  «Об Общественной  палате  Арамильского  городского  округа»,  ут-
вержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 30 авгу-
ста 2018 года № 41/3, рассмотрев ходатайства некоммерческих организаций 
и общественных организаций, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить членами Общественной палаты Арамильского городско-
го округа кандидатов по представлению некоммерческих организаций и 
общественных организаций, осуществляющих деятельность в Арамиль-
ском городском округе, в соответствии со списком (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» 

и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа                                     
 В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 28.02.2019 № 94

Список
членов Общественной палаты Арамильского городского округа по 

ходатайству некоммерческих организаций и общественных организаций, 
осуществляющих деятельность
в Арамильском городском округе

1. Астахов Юрий Владимирович, на основании ходатайства Арамильского 
местного  отделения Свердловского  областного  отделения Всероссийского 
общественной организации ветеранов «Боевое братство»;
2. Баженова Татьяна Петровна, на основании ходатайства Совета дирек-

торов при Главе Арамильского городского округа;
3. Васильева Дарья Сергеевна, на основании ходатайства городской орга-

низации Профсоюзов работников образования;
4. Кирьянов Олег Германович, на основании ходатайства Совета директо-

ров при Главе Арамильского городского округа;
5. Климина Анастасия Васильевна, на основании ходатайства Свердлов-

ского  областного  отделения  Общероссийской  общественной  организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России»;
6. Порошилов Арсений Владимирович,  на  основании ходатайству муни-

ципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя  об-
щеобразовательная кола №1»;
7. Сазонов Андрей Андреевич, на основании ходатайства Совета директо-

ров при Главе Арамильского городского округа;
8.  Сырникова  Вера  Александровна,  на  основании  ходатайства  муници-

пального фонда поддержки предпринимательства Березовского городского 
округа;
9. Тюрин Евгений Станиславович, на основании ходатайства Арамильско-

го местного отделения Свердловского областного отделения Всероссийско-
го общественной организации ветеранов «Боевое братство».

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.02.2019 № 106

 Об утверждении состава Общественной комиссии Арамильского го-
родского округа и Положения о деятельности Общественной комиссии 

Арамильского городского округа

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации», в целях реализации муниципальной программы «Формирование 
современной  городской  среды  Арамильского  городского  округа  на  2018-
2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 26.12.2017 года № 588, на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа, протокола совещания Общественной ко-
миссии в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской  среды  Арамильского  городского  округа  на  2018-2022  годы»  от 
01.02.2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1.  Состав  Общественной  комиссии  Арамильского  городского  округа 

(Приложение № 1).
1.2.  Положение  о  деятельности  Общественной  комиссии  Арамильского 

городского округа (Приложение № 2). 
3.  Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации Арамиль-

ского  городского  округа  от  26.04.2017  №  152  «Об  утверждении  состава 
Общественной  комиссии  и  Положения  о  деятельности  Общественной  ко-
миссии».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 

и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
5.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заме-

стителя  главы Администрации Арамильского  городского  округа  Гарифул-
лина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                   
В.Ю. Никитенко

    Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 

от 22.02.2019 №  106

Состав 
Общественной комиссии Арамильского городского округа

(далее Общественная комиссия)

№ ФИО Должность Должность в комиссии

1 2 3 4

1. Никитенко Виталий 
Юрьевич

- Глава Арамильского городского 
округа

- председатель Общественной 
комиссии

2. Гарифуллин Руслан 
Валерьевич

- заместитель главы Администра-
ции Арамильского городского 

округа

- заместитель председателя Обще-
ственной комиссии

3. Зырянова Татьяна 
Владимировна

- главный специалист Админи-
страции Арамильского городского 

округа

- секретарь Общественной ко-
миссии

Члены Общественной комиссии

4. Лысенко Алла Влади-
мировна

- начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муници-
пального Бюджетного Учреждения «Арамильская Служба Заказчика»

5. Слободчикова Оксана 
Анатольевна

- начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа

6. Мезенова Светлана 
Петровна

- Председатель Думы Арамильского городского округа (по согласо-
ванию)

7. Кобызова Татьяна 
Леонидовна

председатель комиссии по социально-бытовым вопросам местного 
отделения СООО ветеранов, пенсионеров Арамильского городского 

округа (по согласованию)

8. Черноколпаков Дми-
трий Владимирович

- депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию)

9. Ларионова Наталья 
Ивановна

- секретарь Арамильского местного отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  депутат Думы Арамильского 

городского округа (по согласованию)

10. Первухина Татьяна 
Александровна

- член Политического совета Арамильского местного отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Думы 

Арамильского городского округа (по согласованию)

11. Маркелов Андрей 
Леонидович

- председатель Экспертного совета «Общественность», председатель 
ТСН «Восточный» (по согласованию)

12. Варигин Сергей Нико-
лаевич

- юрисконсульт ТСН ТСЖ «Первомайское» (по согласованию)

13. Сурин Дмитрий Влади-
мирович

- руководитель Свердловской региональной общественной органи-
зации социальной поддержки населения «Патриоты Урала», депутат 

Думы Арамильского городского округа (по согласованию)

14. Антонюк Андрей Вик-
торович

- председатель Общественного совета пос. Арамиль (по согласова-
нию)

15. Перевышина Надежда 
Петровна

- председатель местного отделения СООО ветеранов, пенсионеров 
Арамильского городского округа (по согласованию)

16. Овчинникова Юлия 
Анатольевна

- член Регионального штаба Общероссийского народного фонда в 
Свердловской области, руководитель РГ «Социальная справедли-

вость» (по согласованию)

17. Гатаулин Антон Алек-
сандрович

главный редактор газеты «Арамильские вести» (по согласованию)

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 

от 22.02.2019 №  106

Положение 
о деятельности Общественной комиссии 

Арамильского городского округа

1.  Общественная  комиссия  Арамильского  городского  округа  (далее  Об-
щественная  комиссия)  создается  в  целях  реализации  национального  про-
екта  «Формирование  современной  городской  среды»,  а  также  в  целях  для 
осуществления контроля за ходом реализации Муниципальной программы 
«Формирование  современной  городской  среды  Арамильского  городского 
округа на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 26.12.2017 года № 588 (далее муници-
пальная программа). 
2.  Общественная  комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  феде-

ральным  законодательством,  нормативными  правовыми  актами Свердлов-
ской области, муниципальными нормативными правовыми актами Арамиль-
ского 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  поста-

новлением Администрации Арамильского городского округа, предложения 


