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9 Иные мероприятия

Приложение № 3 к Положению
о наставничестве в органах местного самоуправления Арамильского городского 

округа

Отзыв
о результатах наставничества

1. Фамилия, имя, отчество и замещаемая должность наставника: __________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________

2. Фамилия, имя, отчество и замещаемая должность муниципального служащего 
органа местного самоуправления Арамильского городского округа (далее муници-
пальный служащий), в отношении которого осуществлялось наставничество: ___
_______________________________________________________________________
______

_____________________________________________________________________
___________

3. Период наставничества: с ______ 20___ года по __________   20___года
4. Информация о результатах наставничества:
1) муниципальный служащий изучил следующие основные вопросы профессио-

нальной служебной деятельности: 
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
____________________

2) муниципальный служащий выполнил по рекомендациям наставника следую-
щие основные задания:

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________

3) муниципальному служащему следует устранить следующие недостатки при 
исполнении должностных обязанностей (заполняется при необходимости):

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________

4) муниципальному служащему следует дополнительно изучить следующие во-
просы:

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________

5. Определение профессионального потенциала муниципального служащего и 
рекомендации по его профессиональному развитию:

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________

6. Дополнительная информация о муниципальном служащем, в отношении кото-
рого осуществлялось наставничество (заполняется при необходимости):

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________

Отметка об ознакомлении непосредственного 
руководителя муниципального служащего, в отно-
шении которого осуществлялось наставничество, с 
выводами наставника

________________/_____________________
   (подпись)                     (расшифровка подписи)
«____» ____________________________20 ___ г.

Наставник ____________________________
_______________________________________

(должность)

________________/_____________________
(подпись)                     (расшифровка подписи)

«____» _____________________________20 ___ г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.10.2020 № 498

Об утверждении перечня общественных территорий для проведения обществен-
ных обсуждений и рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 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   Фе-
дерации»,    приказом    Правительства    Свердловской    области  от 23.09.2019 № 362 «Об 
утверждении порядка-плана мероприятий («дорожной карты») по организации проведения 
в 2021 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 об-
суждений и рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году на территории Арамильского город-
ского округа (прилагается).
2.	Опубликовать перечень общественных территорий для проведения общественных об-

суждений и рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году на территории Арамильского го-
родского округа на официальном сайте Арамильского городского округа и в газете «Ара-
мильские вести».
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 Ад-

министрации   Арамильского   городского округа Р.В. Гарифуллина.

Исполняющий обязанности 
Главы Арамильского городского округа               Р.В. Гарифуллин
                                                               

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 29.10.2020 № 498

Перечень общественных территорий для проведения общественных обсуждений 
и рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году на территории Арамиль-

ского городского округа

1.	Вторая очередь первого этапа по благоустройству на территории «Набережная 
р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль».
2.	Благоустройство территории «набережная р. Исеть в районе памятника Шине-

ли, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ленина».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.11.2020 № 546

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 29.10.2020 № 537 «Об утверждении Положения и состава комиссии 

по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на 
территории Арамильского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года  № 108-ФЗ «О 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи», на основании Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Областного закона от 
10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об органи-
зации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», статьи 28 Устава Ара-
мильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 
29.10.2020 № 537 «Об утверждении Положения и состава комиссии по подготовке 
и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Ара-
мильского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Абзац 2 пункта 6 Положения о комиссии по подготовке и проведению сельско-
хозяйственной микропереписи 2021 года на территории Арамильского городского 
округа изложить в новой редакции:

«Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителей председателя, чле-
нов Комиссии и секретаря.». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского го-
родского округа и опубликовать в газете «Арамильские вести».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа

Р.В. Гарифуллин

Приложение  к постановлению Главы  Арамильского городского округа  от 
03.11.2020 № 546

Приложение № 1 к постановлению Главы  Арамильского городского округа  от 
29.10.2020 № 537

Состав комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на тер-
ритории Арамильского городского округа

Председатель комис-
сии:

Никитенко Виталий 
Юрьевич

Глава Арамильского городского округа

Заместители предсе-
дателя комиссии:

Комарова Ольга Вя-
чеславовна

заместитель главы Администрации Арамильского городского округа

Джонуа Светлана руководитель структурного подразделения Свердловскстата в                    г. Сы-
серти, главный специалист-эксперт отдела сводных статистических работ (по 
согласованию)

Владимировна
Секретарь комиссии:

Ваганова Анастасия 
Анатольевна

главный специалист Комитета по экономике и стратегическому развитию Ад-
министрации Арамильского городского округа

Члены комиссии:

Гарифуллин Руслан 
Валерьевич

заместитель главы Администрации Арамильского городского округа

Живилов Дмитрий 
Михайлович

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом (по со-
гласованию)

Забанова Лариса Вла-
димировна

начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского 
округа

Калугина Светлана 
Александровна

директор Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и ав-
томобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» 
(по согласованию)

Мезенова Светлана 
Петровна

Председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию)

Шуваева Марина 
Юрьевна

начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского 
округа

Шараев Радик Вас-
быевич

главный редактор муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Арамильские вести» 

Шестаков Максим начальник отделения полиции №21 Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию)

Валерьевич  
Шунайлова Наталья 
Михайловна

председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Админи-
страции Арамильского городского округа

Официально


