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Официально

устанавливается правовым актом Думы Арамильского городского округа.
6.3. Участие муниципального образования в управлении акционерными обществами, акции которых 

находятся в муниципальной собственности, обществами с ограниченной ответственностью, доли кото-
рых находятся в муниципальной собственности, осуществляется посредством деятельности представи-
телей муниципального образования в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акцио-
нерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.

6.4. Представителями интересов муниципального образования в органах управления и ревизионных 
комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности, обществ с 
ограниченной ответственностью, доли которых находятся в муниципальной собственности, могут быть 
лица, замещающие муниципальные должности, а также иные лица в соответствии с Федеральным за-
коном о приватизации.

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 19 декабря 2019 года № 65/9

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 16 мая 2019 года № 
55/4 «Об утверждении Правил благоустройства территории Арамильского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с подпунктом 12 пункта 
1 статьи 23 Устава Арамильского городского округа, учитывая результаты общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории Арамильского городского окру-
га, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 16 мая 2019 года № 55/4 (заклю-
чение от 25 ноября 2019 года № 1), Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила благоустройства территории Арамильского городского округа:
1.1. Пункт 1) статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) ежедневную уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земель-

ных участков, а также очистку их от мусора, отходов, снега, скоплений дождевых и талых вод, техни-
ческих и технологических загрязнений, удаление обледенений, а в случае заключения соглашения - ис-
полнять вышеперечисленные обязанности и в отношении прилегающей территории;».

1.2. Подпункт 1.1. пункта 1 приложения «Соглашение о содержании и благоустройстве прилегающей 
территории» изложить в следующей редакции:

«1.1. Обеспечение содержания и благоустройства прилегающей территории к земельному участку ор-
ганизации/собственника, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Арамиль-
ского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа от 16.05.2019 
№ 55/4.».

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

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Комиссию Думы Арамильского городско-
го округа по городскому хозяйству и муниципальной собственности (Д.В. Сурин).

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.12.2019 № 817

Об утверждении перечня общественных территорий для 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 местного 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 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового голосования 
по выбору общественной территорий, 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:

1. Утвердить перечень общественных территорий для проведения общественных обсуждений и 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2021 году на территории Арамильского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.10.2019 № 683 «Об утверждении перечня общественных территорий для проведения общественных 
обсуждений и рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году на территории Арамильского городского округа».

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

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

Глава Арамильского городского округа                                        В.Ю. Никитенко 
                                                                

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 28.12.2019 № 817

Перечень общественных территорий для проведения общественных обсуждений и рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в 2021 году на территории Арамильского городского округа

1. Общественная территория по ул. 1 Мая, г. Арамиль, Сысертский район.
2. Общественная территория  ул. Ломоносова в пос. Арамиль Сысертского района.
3. Общественная территория по ул. Садовая, г. Арамиль, Сысертский район.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.12.2019 № 818

О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Арамильского городского округа

На основании части 4 статьи 172 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 5 Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2013 года  № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, в которых определен способ формирования фонда 

капитального ремонта многоквартирного дома путем перечисления взносов на капитальный ремонт на 
счет Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах (прилагается). 

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

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

 

Приложение
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 28.12.2019 № 818

Перечень многоквартирных домов,
в которых определен способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного 
дома путем перечисления взносов на капитальный ремонт на счет Регионального Фонда 

содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 пос. Светлый, д. 1
2 пос. Светлый, д. 2
3 пос. Светлый, д. 3
4 пос. Светлый, д. 4
5 пос. Светлый, д. 5
6 пос. Светлый, д. 6 корп 1
7 пос. Светлый, д. 6 корп 2
8 пос. Светлый, д. 6
9 пос. Светлый, д. 7
10 пос. Светлый, д. 8
11 пос. Светлый, д. 8А
12 пос. Светлый, д. 29
13 пос. Светлый, д. 30
14 пос. Светлый, д. 31
15 пос. Светлый, д. 32
16 пос. Светлый, д. 33
17 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 69А
18 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 75А
19 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79
20 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79А
21 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 81
22 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 75
23 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 17
24 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 18
25 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 19
26 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 20
27 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 21
28 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 11
29 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 13
30 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 17
31 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 18
32 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 19
33 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 20
34 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 3
35 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 7
36 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24
37 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26
38 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 27
39 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 28
40 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11 А
41 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11 Б
42 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5 корп. 2
43 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 5 корп. 3
44 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7 
45 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7 корп. 2
46 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9
47 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9 корп. 2
48 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9 корп. 3
49 г. Арамиль ул. Космонавтов, д. 9 корп. 3
50 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118 корп. 1
51 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118 корп. 2
52 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118 корп. 3
53 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 120 корп. 1
54 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 120 корп. 2
55 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 10
56 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 12
57 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 14
58 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 16
59 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 18
60 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 2
61 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 20
62 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 22
63 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 24
64 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25
65 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 26
66 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27
67 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27А
68 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28
69 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28А
70 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 30А
71 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 4
72 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 6
73 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1А
74 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Б
75 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1В
76 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Г
77 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Д
78 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2
79 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2А
80 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Б
81 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2В
82 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Г
83 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Д
84 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Е
85 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 16 А
86 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 3
87 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 4
88 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 5
89 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 6
90 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 7
91 г. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 8
92 г. Арамиль, ул. Мира, д. 6 В
93 г. Арамиль, ул. Мира, д. 6Б
94 г. Арамиль, ул. Мира, д. 6Г
95 г. Арамиль, ул. Новая, д. 1
96 г. Арамиль, ул. Новая, д. 3
97 г. Арамиль, ул. Новая, д. 7
98 г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 131


