
ВЕСТИ
Арамильские 15

№ 60 (1264) 30.12.2019
Официально

15. Нечеса Игорь Алексеевич
Член Комиссии, директор муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурная диспетчерская служба» Арамильского город-

ского округа.

16. Шестаков Валерий Ива-
нович

Член Комиссии, заместитель директора муниципального бюджет-
ного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»

17. Хабибрахманов Рустам 
Талгатович

Член Комиссии, начальник Арамильского участка акционерного 
общества «Облкоммунэнерго» (по согласованию)

18. Гудилин Олег Владими-
рович

Член Комиссии, секретарь Комиссии, главный специалист Адми-
нистрации Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.12.2019 № 782

Об утверждении сроков и плана проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году на территории 

Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приказом Правительства Свердловской области  от 23.09.2019 № 362 «Об 
утверждении порядка-плана мероприятий («дорожной карты») по организации проведения в 2020 году в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового голосования по выбору общественной тер-
риторий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, 
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

15.    Утвердить план проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий Арамильского город-
ского округа для рейтингового голосования (Приложение 1).

          2.  Установить порядок проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке (Приложение 2).

3.   Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 07.11.2019 № 694 «Об 
утверждении сроков и плана проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году на территории Арамильского городского 
округа».

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского го-
родского округа Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа                                             В.Ю. Никитенко 
Приложение № 1

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа

от 13.12.2019 № 782

План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий Арамильского городского 
округа для рейтингового голосования

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Ответственные лица

1. Опубликование перечня общественных территорий, 
подлежащих благоустройству

До 01.11.2019 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева 

2. Размещение в средствах массовой информации про-
межуточных итогов

2 раза в месяц
(с 06.11.2019)

Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

3. Проведение заседания общественной комиссии по 
рассмотрению и оценки предложений с целью оз-

накомления с процедурой проведения рейтингового 
голосования

   03.12.2019 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

4. Организация он-лайн голосования по определению 
общественных территорий, подлежащей включе-

нию в 2021 году в первоочередном порядке в муни-
ципальную программу на 2018-2024 годы

С 01.11.2019 
по 02.12.2019

Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

5. Проведение заседания общественной комиссии 
по рассмотрению и оценки предложений в целях 

формирования перечня общественных территорий, 
подлежащих включению в  2021 году в первооче-
редном порядке в муниципальную программу на 

2018-2024 годы

02.12.2019 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

6. Утверждение и размещение на официальном сайте 
Арамильского городского округа и публикация в 

газете «Арамильские вести» перечня общественных 
территорий, отобранных для проведения рейтинго-
вого голосования по итогам заседания обществен-

ной комиссии

До 04.12.2019 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

7. Разработка дизайн-проектов благоустройства обще-
ственных территорий, отобранных для рейтингово-

го голосования

До 17.12.2019 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

8. Проведение заседания общественной комиссии по 
рассмотрению и оценке предложений в ознакомле-

нии с дизайн-проектами

20.12.2019 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

9. Проведение заседания общественной комиссии 
утверждения итоговых проектов для рейтингового 

голосования

13.01.2020 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

10. Размещение на официальном сайте Арамильского 
городского округа разработанных дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, ото-

бранных для рейтингового голосования

 14.01.2020 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

11. Размещение в средствах массовой информации объ-
явления о проведении рейтингового голосования 

по отбору общественных территорий, подлежащих 
включению в 2021 году в первоочередном порядке в 

муниципальную программу на 2018-2024 годы

   14.01.2020 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

12. Проведение рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих включе-

нию в 2021 году в первоочередном порядке в муни-
ципальную программу на 2018-2024 годы

       С 
16.01.2020 до 

21.01.2020

Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

13. Проведение заседания общественной комиссии с 
целью подведения итогов рейтингового голосова-

ния с составлением протокола

До 23.01.2020 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

14. Размещение итогового протокола в средствах мас-
совой информации

До 29.01.2019 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

15. Проведение общественного обсуждения муници-
пальной программы Арамильского городского окру-
га «Формирование современной городской среды в 
Арамильском городском округе на 2018-2024 годы»

Со 01.02 до 
06.03.2020

Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

16. Актуализация  муниципальной программы Ара-
мильского городского округа «Формирование 
современной городской среды в Арамильском 

городском округе на 2018-2024 годы» с итогами 
рейтингового голосования

До 15.03.2020 Ведущий специалист 
Администрации Арамиль-

ского городского округа      
М.А. Пономарева

Приложение №2
 к постановлению Администрации Арамильского городского округа

                                                       от 13.12.2019 № 782

Положение об организации и проведении рейтингового голосования по общественной территории Арамильского 
городского округа, подлежащей благоустройству в 2021 году

1. Рейтинговое голосование по общественной территории Арамильского городского округа (далее – голосование) прово-
дится в целях определения общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году.

2. Участник голосования имеет право выбрать 1 (один) проект.
3. Голосование проводится в электронном виде на официальном сайте Арамильского городского округа в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку общественной территории, опреде-

ляя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом рекомендаций Администрации Арамильского городского округа. 
5. Подведение итогов голосования осуществляется Общественной комиссией сразу после окончания времени голосова-

ния. 
6. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько общественных террито-

рии, приоритет отдается общественной территории, набравшей наибольшее количество голосов на этапе сбора предложений.
7. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в Общественную комиссию. Общественная 

комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в течение десяти дней. По итогам рас-
смотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя Общественной 
комиссии.

8. Результаты голосования оформляются путем составления протокола общественной комиссии об итогах голосования 
(прилагается). 

9. Протокол Общественной комиссии печатается на листах формата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть 
пронумерован. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Общественной комиссии, заверяется печатью 
Администрации Арамильского городского округа. 

10. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте 
Арамильского городского округа и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

          11. Документация, связанная с проведением голосования, в течение одного года хранятся в Администрации Арамиль-
ского городского округа, а затем уничтожается.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.12.2019 № 784

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2019 № 753 «О 
конкурсе на право организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2020 году»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении По-
рядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», со статьей 101 Областного за-
кона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2019 № 753 «О конкурсе на право 
организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2020 году» следующие изменения:6.1. Приложение № 1 «Извещение о проведении конкурса на право организации и проведения ярмарок на территории 
Арамильского городского округа в 2020 году» изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского го-
родского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

 от 13.12.2019 № 784

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2019 № 753 

«О конкурсе на право организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2020 году»

Извещение
о проведении конкурса на право организации и проведения ярмарок

на территории Арамильского городского округа в 2020 году

Раздел 1. Общие положения

1. Конкурс на право организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2020 году (да-
лее - конкурс) является открытым по составу участников, способу подачи предложений и проводится с целью определения 
организаторов ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2020 году.

2. Организатор конкурса - Администрация Арамильского городского округа (далее - организатор конкурса). 
3. Сведения о предмете конкурса приведены в приложении № 1  к настоящему извещению.
4. Проведение конкурса осуществляется составом комиссии (далее - комиссия) в сроки, указанные в разделе 2. Состав 

комиссии утверждается постановлением Администрации Арамильского городского округа. 
5. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе (оценочная таблица) приведены в приложении № 4 к настоящему из-

вещению.
6. В конкурсе могут принять участие юридические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие право осу-

ществлять деятельность по организации ярмарок.
7. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса  не позднее, чем за 3 дня до проведения конкурса.

Раздел 2. Порядок приема заявок

8. Заявки на участие в конкурсе принимаются в Комитете по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа по адресу: 624000, Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12,   кабинет № 
12, с 09.00 до 12.00 часов и с 13.30 до 17.00 часов - с понедельника по четверг, с 13.30 до 16.00 часов - в пятницу, суббота и 
воскресенье - выходной. 

9. Дата начала приема заявок - 09 декабря 2020 года.
Дата окончания приема заявок - 23 декабря 2020 года.
10. Контактное лицо: Воеводова Анастасия Валерьевна, главный специалист Комитета по экономике и стратегическому 

развитию Администрации Арамильского городского округа. Контактный телефон: (343) 385-32-81 (доб. 1040). E-mail: 
economy@aramilgo.ru

11. В состав заявки на участие в конкурсе входит:
1) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
2) копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или листа записи Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей;
3) копия идентификационного номера налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;

4) копия учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5) проект Плана мероприятий по организации и проведению ярмарки, продаже товаров (выполнению работ, оказанию 

услуг);
6) предложения об условиях организации и проведения ярмарок, которые являются критериями оценок заявок на участие 

в конкурсе, и подтверждающие данные предложения документы;
7) прейскурант цен за предоставление оборудованных торговых мест  на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с 

обеспечением торговли согласно приложению № 3 к настоящему извещению.
12. При формировании плана мероприятий по организации ярмарки,  на которой осуществляется продажа сельскохозяй-

ственной продукции, в проекте плана мероприятий по организации и проведению ярмарки должны быть предусмотрены:
1) места для продажи сельскохозяйственной продукции, не прошедшей промышленную переработку;
2) места для продажи сельскохозяйственной продукции с использованием специализированных или специально оборудо-

ванных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования.
13. Документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошнурованы и вложены в конверт. Конверт с заявкой 

должен быть запечатан. На конверте должен быть указан номер лота. На конверте указано полное наименование организации 
или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя и адрес местонахождения (место жительства).

14. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) несет ответственность, предусмотренную действующим за-
конодательством Российской Федерации за представленные в заявке недостоверные сведения.

15. При получении конверта с заявкой секретарь Комиссии:
1) регистрирует заявку в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе;
2) ставит на конверте дату и время его получения, порядковый номер, присвоенный при регистрации;
3) выдает лицу, представившему конверт с заявкой, расписку в получении заявки.
16. Если от имени заявителя заявку подает уполномоченное лицо,  до регистрации конверта предъявляется документ, 

подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (индивидуального предпри-
нимателя).


