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Арамильская городская 
территориальная избира-
тельная комиссия объяв-
ляет сбор предложений по 
кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в ре-
зерв составов участковых 
избирательных комиссий, 
сформированный для тер-
ритории Арамильского го-
родского округа.

Прием предложений и не-
обходимых документов осу-
ществляется Арамильской 
городской территориальной 
избирательной комиссией в пе-
риод с 10 по 28 февраля 2020 
года по адресу: 624000, Сверд-
ловская область, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, д. 12, каб. 21, тел. 
8 (34374) 3-10-65 ежедневно 
с понедельника по пятницу с 
8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 
17.00 часов.

В резерв составов 
участковых избирательных 
комиссий не могут быть 
зачислены:

1) лица, не имеющие граж-
данства Российской Федерации, 
а также граждане Российской 
Федерации, имеющие граждан-
ство иностранного государства 
либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждаю-
щий право на постоянное про-
живание гражданина Россий-
ской Федерации на территории 
иностранного государства;

2) граждане Российской Фе-
дерации, признанные решени-
ем суда, вступившим в закон-
ную силу, недееспособными, 
ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Фе-
дерации, не достигшие возрас-
та 18 лет;

4) депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления;

5) выборные должностные 
лица, а также главы местных 
администраций;

6) судьи (за исключением су-
дей, находящихся в отставке), 
прокуроры;

7) лица, выведенные из соста-
ва комиссий по решению суда, 
а также лица, утратившие свои 
полномочия членов комиссий 
с правом решающего голоса в 
результате расформирования 
комиссии (за исключением лиц, 
в отношении которых судом 
было установлено отсутствие 
вины за допущенные комисси-
ей нарушения), - в течение пяти 
лет со дня вступления в закон-
ную силу соответствующего 
решения суда;

8) лица, имеющие неснятую 
и непогашенную судимость, 
а также лица, подвергнутые в 
судебном порядке администра-
тивному наказанию за наруше-
ние законодательства о выбо-
рах и референдумах, - в течение 
одного года со дня вступления 
в законную силу решения (по-
становления) суда о назначении 

административного наказания.
9) кандидатуры, в отношении 

которых отсутствуют докумен-
ты, необходимые для зачисле-
ния в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий.

Перечень документов, необ-
ходимых при внесении пред-
ложений по кандидатурам в 
резерв составов участковых из-
бирательных комиссий

Для политических партий, 
их региональных отделений, 
иных структурных подраз-
делений

1. Решение полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана политической партии либо 
регионального отделения, ино-
го структурного подразделения 
политической партии о внесе-
нии предложения о кандидату-
рах в резерв составов участко-
вых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о канди-
датурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 
подразделение политической 
партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, 
- решение органа политической 
партии, уполномоченного де-
легировать региональному от-
делению, иному структурному 
подразделению политической 
партии полномочия по внесе-

нию предложений о кандидату-
рах в резерв составов участко-
вых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

Для иных общественных 
объединений

1. Нотариально удостоверен-
ная или заверенная уполномо-
ченным на то органом обще-
ственного объединения копия 
действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа 
общественного объединения о 
внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому 
же вопросу полномочного (ру-
ководящего или иного) органа 
регионального отделения, ино-
го структурного подразделения 
общественного объединения, 
наделенного в соответствии с 
уставом общественного объеди-
нения правом принимать такое 
решение от имени обществен-
ного объединения.

3. Если предложение о канди-
датурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 
подразделение общественного 
объединения, а в уставе обще-
ственного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не уре-
гулирован, - решение органа 

общественного объединения, 
уполномоченного в соответ-
ствии с уставом обществен-
ного объединения делегиро-
вать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение 
органа, которому делегирова-
ны эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права 
внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий

Решение представительного 
органа муниципального об-
разования, протокол собрания 
избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права вне-
сения кандидатур должны быть 
представлены: 

1. Письменное согласие 
гражданина Российской Феде-
рации на его назначение чле-
ном участковой избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса, зачисление в резерв со-
ставов участковых комиссий, 
на обработку его персональных 
данных.

2. Копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте житель-
ства лица, кандидатура которо-
го предложена для зачисления 
в резерв составов участковых 
комиссий.

Информационное сообщение
О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, сформированный для территории Арамильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА

от 31.01.2020 № 34

О внесении изменений в постановление Админи-
страции Арамильского городского округа от 22.01.2020 

№ 18 «Об установлении публичного сервитута»

На основании статьи 101 Областного закона Сверд-
ловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», статьи 31 
Устава Арамильского городского округа, в связи с тех-
нической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ара-
мильского городского округа от 22.01.2020 № 18 «Об 
установлении публичного сервитута» следующие из-
менения:

1.1. В пунктах 1, 2, 4.1, 5.3, 5.4 постановления 
слова «с кадастровым номером 66:33:0101008:670» 
заменить словами «с кадастровым номером 
66:33:0101008:1947».

2. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа:

2.1. Опубликовать настоящее постановление в по-
рядке, установленном для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов 
Уставом Арамильского городского округа – в газете 
«Арамильские вести» и на официальном сайте - http://
www.aramilgo.ru.

2.2. Направить копию настоящего постановления в 
федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный на осуществление государственного када-
стрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижи-
мости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости.

2.3. Направить копию настоящего постановления 
правообладателю земельного участка с кадастровым 
номером 66:33:0101008: 1947.

Глава Арамильского городского округа 
В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.01.2020 № 34

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства в границах земельного участка с кадастро-

вым номером 66:33:0101008:2030

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки Арамильского городского округа, утвержденными 
Решением Думы Арамильского городского округа от 
28 февраля 2013 года № 17/1, на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа, заключения о 
результатах общественных обсуждений от 15.01.2020 № 
02-2020-ПЗЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Дешевенко В.К. разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в границах земельного участка с када-
стровым номером 66:33:0101008:2030, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, го-
род Арамиль, улица 1 Мая, 55, находящегося в границах 
территориальной зоны ОД-1 «Зона комплексного раз-
мещения объектов общественно-делового назначения» 
в части изменения минимального отступа объекта капи-
тального строительства от границы данного земельного 
участка со стороны улицы 1 Мая в городе Арамиль с 
5 метров до 1 метра на основании геологических изы-
сканий.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа 
В.Ю. Никитенко


