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Приложение 3
к Положению «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по проекту Гене-

рального плана Арамильского городского округа и по проектам, предусматривающим внесение измене-
ний в Генеральный план Арамильского городского округа»

ФОРМА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Заключение о результатах общественных обсуждений

« » года №
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуж-
дениях: _____ человек.

Заключение   о   результатах    общественных   обсуждений подготовлено
на основании протокола общественных обсуждений от «__» _______ ____ года
№ ______.
№
п/п

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации органи-
затора общественных обсуждений о целесо-
образности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками общественных об-

суждений предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоян-

но проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.
2.
…

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
1.
2.
…

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

(должность лица, уполно-
моченного на проведение 

общественных
обсуждений)

(подпись) (инициалы, фамилия)

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 13 июня 2019 года № 57/10

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа
от 19 апреля 2018 № 36/2 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний на территории Арамильского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответствии со статьей 23 Устава Ара-
мильского городского округа, с целью совершенствования процедуры публичных слушаний в Арамиль-
ском городском округе и реализации прав граждан Арамильского городского округа на осуществление 
местного самоуправления, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 апреля 2018 года № 36/2 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Ара-
мильского городского округа» следующие изменения:

- статью 5 «Порядок организации и проведения в Арамильском городском округе публичных слуша-
ний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.» исключить.

2. Признать утратившим силу Решение Думы Арамильского городского округа от 25 декабря 2018 
года № 47/2 «О внесении дополнения в Положение о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Арамильского городского округа, утвержденное Решением Думы Арамильского 
городского округа от 19 апреля 2018 года № 36/2».

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Комиссию по городскому хозяйству и му-
ниципальной собственности (Сурин Д.В.).

Заместитель председателя Думы
Арамильского городского округа  С.Ю. Ипатов

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

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 13 июня 2019 года № 57/7

О внесении дополнений в Устав Отдела образования
Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях приведения Устава Отдела образова-
ния Арамильского городского округа в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
статьей 23 и 34 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

 1. Дополнить пункт 11 статьи 3 Устава Отдела образования Арамильского городского округа абзацем 
следующего содержания:

- «В месячный срок рассматривает поступившую информацию о результатах независимой оценки 
качества образования и учитывает её при выработке мер по совершенствованию образовательной дея-
тельности и оценке деятельности руководителей организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность».

2. Начальнику Отдела образования Арамильского городского округа (Горяченко Г.В.) зарегистриро-
вать настоящие изменения Устава Отдела образования Арамильского городского округа в установленном 
законом порядке.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Заместитель председателя Думы
Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.06.2019 № 354

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
25.11.2014 № 537 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 
№ 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского 
городского округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 21.03.2019 № 53/1 «О внесении 
изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13.12.2018 года № 46/1 «О 
бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Решением 
Думы Арамильского городского округа от 16.05.2019 № 55/5 «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Думы Арамильского городского округа от 13.12.2018 года № 46/1 «О бюджете Арамильского 
городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.11.2014 № 537 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года» (далее постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Паспорт Муниципальной программы Арамильского городского округа 
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»  к постановлению 
изложить в новой редакции (Приложение № 1);

1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» к Муниципальной программе 
Арамильского городского округа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы  «Развитие 
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» к Муниципальной программе 
Арамильского городского округа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте 
Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа         О.В. Комарову. 

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 10.06.2019  № 354

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 25.11.2014 № 537

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел образования Арамильского городского округа

Сроки реализации муниципальной 
программы

2015 - 2020 годы

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цель 1. «Организация предоставления общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории Арамильского городского округа»
Задача 1.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного 
образования»
Задача 1.2. «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов, детей с 
нарушением речи, детей, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования, проживающих 
в Арамильском городском округе, в дошкольных образовательных 
организациях»
Цель 2. «Обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития Свердловской области»
Задача 2.1. «Обеспечение детей современными условиями при реализации 
государственного стандарта общего образования»

Задача 2.2. «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) 
образования в образовательных организациях Арамильского городского округа»
Задача 2.3. «Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»
Задача 2.4. «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа»
Задача 2.5.  «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, обеспечение их высококачественным, безопасным и сбалансированным питанием»
Задача 2.6. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории Арамильского городского округа»
Задача 2.7. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»
Цель 3. Создание в Арамильском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения
Задача 3.1. Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных организаций 
Арамильского городского округа
Цель 4. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в 
Арамильском городском округе

Задача 4.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образования детей»
Цель 5. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Арамильском городском 
округе»
Задача 5.1. «Обеспечение доступности качественных услуг по организации отдыха и занятости 
детей в каникулярное время»
Цель 6. Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений 
Арамильского городского округа в соответствие с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов
Задача 6.1.  «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 
образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»
Задача 6.2. «Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»
Задача 6.3. «Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного 
образования»
Цель 7. Поддержка талантливых детей, педагогических работников образовательных организаций
Задача 7.1. «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников 
образовательных учреждений Арамильского городского округа»
Задача 7.2.  «Обеспечение общегородских мероприятий, направленных на поддержку талантливых 
детей, педагогических работников образовательных организаций»


