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Положение 
об открытом конкурсе на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений и предприятий всех форм собствен-

ности Арамильского городского округа 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения открытого конкурса на лучшее новогоднее оформле-
ние организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности Арамильского городского округа (далее – открытый 
конкурс). 

1.2. Организатором проведения открытого конкурса является Администрация Арамильского городского округа.

2. Цели и задачи проведения конкурса

2.1. Целью проведения открытого конкурса является стимулирование организаций, учреждений и предприятий всех форм 
собственности Арамильского городского округа к новогоднему художественному оформлению объектов и повышению уров-
ня благоустройства прилегающей территории, способствующих созданию праздничного предновогоднего настроения и бла-
гоприятных условий для предоставления услуг для жителей и гостей Арамильского городского округа.

2.2. Задачами открытого конкурса являются:
- повышение эстетической выразительности фасадов и входных зон объектов;
- создание праздничной атмосферы для жителей и гостей Арамильского городского округа в дни новогодних и рожде-

ственских праздников;
- улучшение санитарного состояния и благоустройства территории округа;
- использование предприятиями новых решений, разнообразия вариантов оформления входных групп, витрин, интерье-

ров залов, прилегающих территорий;
- демонстрация корпоративной культуры учреждений и организаций Арамильского городского округа;
- выявление творческого потенциала коллективов организаций, учреждений и предприятий Арамильского городского 

округа.
3. Порядок проведения открытого конкурса

3.1. В открытом конкурсе принимают участие юридические лица, бюджетные организации, индивидуальные предпри-
ниматели Арамильского городского округа. 

3.2. Открытый конкурс проводится с 01 по 20 декабря 2019 года. 
3.3. Открытый конкурс проводится по следующим номинациям:
 - «Лучшее новогоднее оформление фасадов бюджетного учреждения Арамильского городского округа»; 
- «Лучшее новогоднее оформление фасадов предприятия потребительского рынка Арамильского городского округа»; 
- «Лучшее новогоднее оформление фасадов предприятия и организации Арамильского городского округа».

4. Критерии оценки открытого конкурса

4.1. Участники открытого конкурса должны своевременно организовать и выполнить работы по декоративному освеще-
нию и праздничному оформлению фасадов, зданий и сооружений.

4.2. В каждой номинации оценивается: 
- комплексный подход к оформлению зданий и сооружений новогодней символикой в дневное и вечернее время (цветная 

подсветка зданий);
 - благоустройство прилегающей территории, размещение фигур из снега, льда по новогодней тематике.
- оформление прилегающей территории световой подсветкой; световое оформление деревьев, установление искусствен-

ных или живых елей;
 - оформление витрин световыми гирляндами, растяжками, баннерами.
4.3. Звания лучших будут удостоены организации, учреждения и предприятия, творчески подошедшие к оформлению с 

сохранением сложившихся традиций.
5. Подведение итогов конкурса

5.1. Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия с 22 по 25 декабря 2019 года. 
5.2. Награждение победителей в каждой номинации состоится              26 декабря 2019 года.
5.2. Результаты конкурса оформляются итоговым протоколом, размещаются на официальном сайте Арамильского город-

ского округа и в средствах массовой информации. 

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 03.12.2019 № 762

СОСТАВ
комиссии проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций и предприятий Арамильского городско-

го округа

Никитенко Виталий Юрьевич - Глава Арамильского городского округа
Мезенова Светлана Петровна - Председатель Думы Арамильского городского 

округа
Комарова Ольга Вячеславовна - Заместитель главы Арамильского городского 

округа
Слободчикова Оксана Анатольевна - Начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства Администрации Арамильского городско-
го округа

Шунайлова Наталья Михайловна - Председатель Комитета по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации Арамильского 

городского округа
Зырянова Татьяна Владимировна - главный специалист Администрации Арамиль-

ского городского округа
Воеводова Анастасия Валерьевна - главный специалист Комитета по экономике и 

стратегическому развитию Администрации Ара-
мильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.12.2019 № 1146

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 31.07.2019 № 784 «Об утвержде-
нии актуализированной схемы теплоснабжения территории Арамильского городского округа  на 2019-2027»

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, заключением о результатах 
публичных слушаний по обсуждению проекта актуализации схемы теплоснабжения территории Арамильского городского 
округа на 2019-2027 годы от 17.05.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 4 постановления Главы Арамильского городского округа от 31.07.2019 № 784 «Об утверждении актуализирован-
ной схемы теплоснабжения территории Арамильского городского округа на 2019-2027» изложить в новой редакции: 

«4. Определить единой теплоснабжающей организацией в Арамильском городском округе следующие организации: 
1) Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» - в границах следующих участков теплоснабжения:
- Котельная № 1 (п. Светлый, 56);
- Котельная № 2 (п. Арамиль, ул. Станционная, 12-Б);
- Котельная № 5 (г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118);
- Котельная № 6 (г. Арамиль, ул. Лесная, 13А);
- Котельная № 7 (г. Арамиль, ул. Мира, 6 А/2);
- Котельная № 8 (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79 Б/1);
- Котельная № 10 (п. Арамиль, ул. Свердлова, 8);
- Котельная № 11 (п. Арамиль, ул. Ломоносова, 4Б);
2) Акционерное общество «Арамильский авиационный ремонтный завод» - в границах следующего участка теплоснаб-

жения:
- Котельная акционерного общества «Арамильский авиационный ремонтный завод» (г. Арамиль, ул. Гарнизон)».
2. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 27.11.2019 № 1117 «О внесении 

изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 31.07.2019 № 784 «Об утверждении актуализирован-
ной схемы теплоснабжения территории Арамильского городского округа на 2019-2027».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                  В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.12.2019 № 1158

О создании Муниципального бюджетного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского городского округа» путем изменения типа Муниципального казенного учреждения 

«Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12 января 1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», постановлением Главы Арамильского городского округа № 844 от 30.06.2011 
«Об утверждении Порядка изменения типа муниципального бюджетного учреждения Арамильского городского 

округа в целях создания муниципального казенного учреждения Арамильского городского округа, а также измене-
ния типа муниципального казенного учреждения Арамильского городского округа в целях создания муниципаль-

ного бюджетного учреждения Арамильского городского округа», статьи 28 Устава Арамильского городского округа, 
в целях совершенствования управления и снижения неэффективных расходов бюджета Арамильского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать с 01.01.2020 года Муниципальное бюджетное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского городского округа» путем изменения типа Муниципального казенного учреждения 
«Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (Д.М. Живилов):
2.1. Утвердить предельную штатную численность и предельный фонд оплаты труда Муниципального бюджетного учреж-

дения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа»;
2.2.  Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом 

Администрации Арамильского городского округа»;
2.3. Выполнить иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством по изменению типа муниципаль-

ных учреждений.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
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 04.12.2019 № 1159
 

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 08.11.2018 № 828 «Об утверж-
дении состава и положения о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской об-
ласти», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в 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», изложив приложение № 1 (состав комиссии по проведению Всероссийской переписи на-
селения 2020 года на территории Арамильского городского округа) в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 04.12.2019 № 1159

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 23.03.2015 № 260

Состав
комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Арамильского городского округа

Председатель комиссии:

Никитенко 
Виталий Юрьевич

Глава Арамильского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Комарова 
Ольга Вячеславовна

заместитель главы Администрации Арамильского городского округа:

Джонуа Светлана Владими-
ровна

главный специалист-эксперт отдела сводных статистических работ 
Свердловскстата в г. Сысерть (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Коленова 
Светлана Николаевна

главный специалист Администрации Арамильского городского окру-
га;

Сытник Екатерина Евгеньевна старший специалист 1 разряда Отдела сводных статистических работ 
Свердловскстата в г. Сысерть (по согласованию).

Члены комиссии:
Гарифуллин Руслан Валерьевич заместитель главы Администрации Арамильского городского округа;
Живилов Дмитрий Михайлович председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

(по согласованию);
Шунайлова Наталья Михай-

ловна
председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 

Администрации Арамильского городского округа
Шуваева Марина Юрьевна начальник Финансового отдела Администрации Арамильского город-

ского округа;
Слободчикова Оксана Анато-

льевна
начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администра-

ции Арамильского городского округа;
Горяченко Галина Викторовна начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по 

согласованию);
Забанова Лариса Владимировна начальник Организационного отдела Администрации Арамильского 

городского округа;
Яковлева Людмила Анатольев-

на
старший инспектор Военно-учетного стола при Администрации Ара-

мильского городского округа;
Мезенова Светлана Петровна Председатель Думы Арамильского городского округа (по согласова-

нию);
Аминова Светлана Владими-

ровна
директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 

Служба Заказчика» (по согласованию);
Шараев Радик Васбыевич главный редактор муниципального бюджетного учреждения «Редак-

ция газеты «Арамильские вести» (по согласованию);
Узянов Евгений Викторович начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.12.2019 № 778

Об оперативном штабе ликвидации чрезвычайных ситуаций комиссии Арамильского городского округа по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

В соответствии  с  Федеральными законами  от 12 февраля 1998  года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 


