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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 27.08.2019 № 517

Состав 
Общественной комиссии Арамильского городского округа

(далее Общественная комиссия)

№ Ф.И.О. Должность/ 
Должность в Общественной комиссии

1 2 3
1. Никитенко Виталий 

Юрьевич
- Глава Арамильского городского округа, председатель Общественной 

комиссии;
2. Гарифуллин Руслан 

Валерьевич
- заместитель Главы Администрации Арамильского городского окру-

га, заместитель председателя Общественной комиссии;
3. Лысенко Алла Влади-

мировна
- начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муници-

пального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика», 
секретарь Общественной комиссии;

4. Зырянова Татьяна 
Владимировна

- главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа (по направлению экология), член Общественной комиссии;

5. Дряхлов  Владимир 
Евгеньевич

 - ведущий специалист Администрации Арамильского городского 
округа (по направлению профилактики терроризма), член Обще-

ственной комиссии;
6. Гудилин Олег Влади-

мирович
 - главный специалист Администрации Арамильского городского 

округа (по направлению гражданской обороны и пожарной безопас-
ности), член Общественной комиссии;

7. Слободчикова Оксана 
Анатольевна

- начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа, член Общественной комиссии;

8. Мезенова Светлана 
Петровна

- председатель Думы Арамильского городского округа, член Обще-
ственной комиссии (по согласованию);

9. Кобызова Татьяна 
Леонидовна

председатель комиссии по социально-бытовым вопросам Арамиль-
ского отделения Свердловской областной общественной организации 
ветеранов (инвалидов) войны, труда и боевых действий, пенсионеров 
государственной службы, член Общественной комиссии (по согласо-

ванию); 
10. Коваляк Татьяна Ва-

лерьевна
- депутат Думы Арамильского городского округа, член Общественной 

комиссии (по согласованию);
11. Патрушева Надежда 

Аркадьевна
- председатель общества инвалидов Арамильского городского округа 

«Надежда», член Общественной комиссии (по согласованию);
12. Первухина Татьяна 

Александровна
- член Политического совета Арамильского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Думы Арамильского городского округа, член Общественной комис-

сии (по согласованию);
13. Маркелов Андрей 

Леонидович
- активист Регионального отделения Общероссийского обществен-
ного движения «Народный фронт «За Россию», заместитель техни-
ческого директора по качеству - начальника группы технического 
контроля авиакомпании «Уктус», заместитель Председателя обще-

ственного совета при межмуниципальном отделе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», член Обще-

ственной комиссии (по согласованию)
14. Николаев Алексей 

Вячеславович
- старший государственный инспектор дорожного надзора Отдела 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», 

капитан полиции, член Общественной комиссии (по согласованию);
15. Виноградова Татьяна 

Николаевна
- председатель общества инвалидов по зрению Арамильского город-
ского округа Всероссийского общества слепых Свердловской обла-

сти, член Общественной комиссии (по согласованию);
16. Синицких Андрей 

Анатольевич
- заместитель начальника Пожарно-спасательной части № 113, капи-
тан внутренней службы, член Общественной комиссии (по согласо-

ванию);
17. Перевышина Надеж-

да Петровна
- председатель Арамильского отделения Свердловской областной 
общественной организации ветеранов (инвалидов) войны, труда и 

боевых действий, пенсионеров государственной службы, член Обще-
ственной комиссии (по согласованию);

18. Крылосов Сергей Ни-
колаевич

- председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству Общественной палаты Арамильского

городского округа, член Общественной комиссии (по согласованию);
19. Гатаулин Антон 

Александрович
главный редактор газеты «Арамильские вести», член Общественной 

комиссии (по согласованию);
20. Тюрин Евгений Ста-

ниславович
-  член Общественной палаты Арамильского

городского округа, член Общественной комиссии (по согласованию).

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 27.08.2019 № 517

Положение 
о деятельности Общественной комиссии Арамильского городского округа

1. Общественная комиссия Арамильского городского округа (далее - Общественная комиссия) создается в целях 
реализации национального проекта «Формирование современной городской среды», а также в целях осуществления 
контроля за ходом реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамиль-
ского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 26.12.2017 № 588 (далее - муниципальная программа). 

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами Арамильского город-
ского округа и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

3. Общественная комиссия осуществляет следующие функции: 
1) рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением Администрации Арамильского го-

родского округа, предложения заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу дворовой территории 
и дает комиссионную оценку этих предложений; 

2) рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением Администрации Арамильского 
городского округа, предложения граждан и организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещае-
мой общественной территории, подлежащей благоустройству, и дает комиссионную оценку этих предложений; 

3) рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением Администрации Арамильского 
городского округа, в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы (изменений к проекту му-
ниципальной программы) предложения и замечания заинтересованных лиц и дает комиссионную оценку этих пред-
ложений и замечаний; 

4) рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением Администрации Арамильского 
городского округа, предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту благоустройства общественной  или дворовой 
территории по результатам его обсуждения от жителей, проживающих на территории Арамильского городского округа; 

5) осуществляет контроль за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в порядке, установлен-
ном постановлением Администрации Арамильского городского округа;

6) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
7) осуществляет иные полномочия, определенные главой Арамильского городского округа;
8) участвует в приемочной комиссии при сдаче благоустраиваемых объектов;
9) в целях дополнительного информирования, может доводить информацию гражданам о реализации мероприятий 

муниципальной программы.
4. В число членов Общественной комиссии входит председатель и заместитель председателя. Руководство Обще-

ственной комиссией осуществляет председатель Общественной комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя 
Общественной комиссии. Каждый член Общественной комиссии имеет один голос. Секретарь Общественной комиссии 
имеет право голоса. 

5. Организация подготовки и проведения заседания Общественной комиссии осуществляется секретарем Обще-
ственной комиссии. 

6. Дату, время и место проведения заседания Общественной комиссии определяет председатель Общественной ко-
миссии, а в его отсутствие заместитель председателя Общественной комиссии. 

Секретарь Общественной комиссии не позднее трех рабочих дней до даты заседания Общественной комиссии ин-
формирует членов Общественной комиссии, любым удобный способом, о дате, времени и месте заседания Обществен-
ной комиссии, а также не позднее одного рабочего дня до даты заседания Общественной комиссии организует размеще-
ние информации о принятых решениях Общественной комиссии в специальной вкладке «Формирование комфортной 
городской среды» на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

7. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии 

от общего числа ее состава, с учетом секретаря Общественной комиссии. Члены Общественной комиссии участвуют 
в заседаниях лично.

8. Заседание Общественной комиссии проводится в открытой форме. 
9. Общественная комиссия при принятии решения по вопросам, относящимся к ее компетенции, руководствуется по-

становлениями Администрации Арамильского городского округа, регламентирующими формирование муниципальной 
программы. 

10. Решение Общественной комиссии принимается простым большинством голосов членов Общественной комис-
сии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Общественной комиссии, а в его 
отсутствие заместителя председателя Общественной комиссии, является решающим. 

11. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом в течении трех дней после проведенного заседания, 
подписывается секретарем Общественной комиссии и утверждается председателем, либо его заместителем.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.08.2019 № 519 

Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского 
городского округаи создание условий для обеспечения жителей качественными 

и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Свердловской области 
от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», постановле-
нием Администрации Арамильского от 26.09.2013 года № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
Муниципальных программ Арамильского городского округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 
08.06.2017 № 18/14 «Об утверждении «Порядка рассмотрения Думой Арамильского городского округа проектов му-
ниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Арамильского городского 
округа», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях обеспечения благоприятных условий 
развития малого и среднего бизнеса, повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Арамильском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городско-
го округа и создание условий для обеспечения жителей услугами потребительского рынка до 2024 года» (далее – Про-
грамма) (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года. 
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского от 30.12.2016 № 591 Об 

утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка 
до 2020 года» с момента вступления в силу настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 29.08.2019 № 519

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной
привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей каче-

ственными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года»

Паспорт муниципальной программы 
 «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для 

обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года»

Ответственные
исполнители

муниципальной
программы

Администрация Арамильского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города Ара-

миль»
Сроки реализации

муниципальной
программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи
муниципальной

программы

Цель 1. Обеспечение благоприятных условий для привлечения инвести-
ций в экономику Арамильского городского округа

Задача 1.1. Создание условий для роста количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Задача 1.2. Повышение популяризации предпринимательства
Цель 2. Стимулирование инвестиционной активности на территории Ара-

мильского городского округа
Задача 2.1. Создание благоприятных условий для осуществления инвести-

ционной деятельности на территории Арамильского городского округа
Задача 2.2. Формирование имиджа Арамильского городского округа

Цель 3. Создание условий для устойчивого развития туризма в Арамиль-
ском городском округе

Задача 3.1. Создание и продвижение туристского продукта Арамильского 
городского округа на рынке туристических услуг

Задача 3.2. Повышение качества туристских и сопутствующих услуг, ока-
зываемых на территории Арамильского городского округа

Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития субъ-
ектов потребительского рынка

Задача 4.1. Обеспечение устойчивого развития Арамильского городского 
округа и достижения нормативов минимальной обеспеченности населе-

ния площадью торговых объектов
Задача 4.2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спро-

са населения на потребительские товары и услуги 
Цель 5. Формирование навыков рационального правового поведения 

участников потребительских отношений 
Задача 5.1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей и со-
циальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении 

предпринимательской деятельности на рынке товаров (работ, услуг)
Задача 5.2. Повышение уровня качества оказываемых услуг (выполняе-

мых работ), повышение качества реализуемых товаров
Перечень подпро-

грамм муниципальной 
программы (при их 

наличии)

«Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благопри-
ятных условий для осуществления инвестиционной деятельности»

«Развитие туризма и гостеприимства»
«Развитие потребительского рынка»

«Защита прав потребителей»

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) малых и средних предприятий в численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций.  
3. Количество созданных малых и средних предприятий 

4. Количество созданных рабочих мест 
5. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения

6. Количество выступлений, публикаций материалов презентационного 
характера в СМИ, на мероприятиях выставочного характера

7. Создание новых рабочих мест на предприятиях в сфере туризма и го-
степриимства

8. Количество посещений предприятий сферы туризма гостями и жителя-
ми Арамильского городского округа

9. Количество мест в коллективных средствах размещения (далее - КСР) 
общего назначения

10. Число прибытий в коллективные средства размещения (количество 
лиц, размещенных в КСР общего и специального назначения)

11.  Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода
12.  Оборот общественного питания

13.  Число предоставленных мест при проведении ярмарок на территории 
Арамильского городского округа в соответствии с утвержденным планом
14.Обеспеченность населения Арамильского городского округа торговы-

ми площадями в расчете на 1000 чел.
15.  Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей

16.  Количество предоставленных консультаций по защите прав потреби-
телей


