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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 12 ноября 2020 года № 77/5

О признании утратившим силу Решения Думы Арамильского городского округа от 30 апреля 
2009 года № 21/15 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Арамильского городского округа до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Закона  Свердловской 
области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании 
Решения Думы Арамильского городского округа от 08 октября 2020 года № 75/5 «Об утверждении 
«Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского город-
ского округа на 2020 - 2035 годы», Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу Решение Думы Арамильского городского округа от 30 апреля 2009 
года № 21/15 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Арамильского городского округа до 2020 года».

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Информация о результатах конкурса

Администрация Арамильского городского округа информирует об итогах конкурса на включение 
в муниципальный резерв управленческих кадров Арамильского городского округа, проходившего 
в период с 01.10.2020 по 20.10.2020 года, в результате оценки кандидатов решением конкурсной 
Комиссии от 17.11.2020 в муниципальный резерв управленческих кадров Арамильского городского 
округа включены: 

№ Ф.И.О. должность, на которую сформирован резерв
1. Шуваева Марина Юрьевна заместитель главы Администрации Арамильского городско-

го округа
2. Елпашева Мария Александровна начальник Финансового отдела Администрации Арамиль-

ского городского округа

По остальным должностям комиссия по формированию и подготовке муниципального резерва 
управленческих кадров Арамильского городского округа приняла решение о признании конкурса 
несостоявшимся ввиду отсутствия кандидатов на участие в конкурсе.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 24.11.2020 № 126
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 
№ 22 «О принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во 
исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области от 20.11.2020 № 640-УГ «О вне-
сении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», на основании статьи 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», в соот-
ветствии со статьей 28 Устава Арамильского городского округа:

1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии 
мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования собственникам и 

иным законным владельцам помещений, предназначенных для предоставления услуг общественного 
питания, осуществлять оказание этих услуг при условии оснащения рабочих и (или) посадочных 
мест защитными экранами или зонирующими перегородками, а также рекомендовать организациям, 
оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, использовать защитные 
экраны, исключающие прямонаправленный воздушный поток между водителем и пассажиром, при 
оказании соответствующих услуг.»;

2) в части первой пункта 10 слова «по 23ноября 2020 года» заменить словами «по 7 декабря 2020 
года»;

3) часть вторую пункта 10 после слов «по 23 ноября 2020 года» дополнить словами «, с 24 ноября 
по 7 декабря 2020 года»;

4) в частях первой-шестой пункта 19-1 слова «с 14 по 21 ноября 2020 года» заменить словами «с 
21 по 28 ноября 2020 года».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на офици-
альном сайте Арамильского городского округа.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Сведения об отловленных собаках
на 20.10.2020г.

№ п/п Адрес Количество и характеристика собак Дата от-
лова

1. г. Арамиль,      ул. Садовая Самец, окрас серый, 40*50, 28 кг, 2 года 05.08.2020
2. г. Арамиль,     ул. Щорса Самка, серая, 40*50, 26 кг, 3 года 07.08.2020
3. г. Арамиль,     ул. Горбачева Самец, окрас черный, 45*50, 24 кг, 3 года 07.08.2020
4. г. Арамиль,     ул. Горбачева Самец, черно-рыжий, 35*45, 25 кг, 3 года 07.08.2020
5. г. Арамиль,     ул. 1 Мая Самец, черный с рыжим, 30*40, 10 кг, 1 год 10.09.2020
6. г. Арамиль,     ул. Рабочая Самец, окрас черно-серый, 40*50, 26 кг, 3 года 10.09.2020
7. г. Арамиль,     ул. Горбачева Самка, окрас рыжий, 35*45, 24 кг, 2 года 25.09.2020
8. г. Арамиль,     ул. Садовая Самец, окрас рыжий, 30*40, 26 кг, 4 года 25.09.2020
9. г. Арамиль,     ул. Станционная Самка, окрас рыже-белая, 40*50, 28 кг, 3 года 25.09.2020
10. г. Арамиль,     ул. Чапаева Самка, окрас черный, 40*50, 27,5 кг, 4 года 25.09.2020
11. г. Арамиль,      ул. 1 Мая Самец, окрас серо-черный, 40*50, 28 кг, 3 года 25.09.2020
12. г. Арамиль,     ул. Октябрьская Самка, серая, 40*50, 29 кг, 3 года 25.09.2020
13. г. Арамиль,     ул. Октябрьская Самец, окрас серо-черный, 18*25, 1,5 кг, 3-4 мес 25.09.2020
14. г. Арамиль,     ул. Октябрьская Самец, окрас серо-черный, 18*25, 1,5 кг, 3-4 мес 25.09.2020
15. г. Арамиль,     ул. Октябрьская Самец, окрас серо-черный, 18*25, 1,5 кг, 3-4 мес 25.09.2020
16. г. Арамиль,     ул. Октябрьская Самец, окрас серо-черный, 18*25, 1,5 кг, 3-4 мес 25.09.2020
17. г. Арамиль,     ул. Октябрьская Самец, окрас серо-черный, 18*25, 1,5 кг, 3-4 мес 25.09.2020
18. г. Арамиль,     ул. Октябрьская Самец, окрас серо-черный, 18*25, 1,5 кг, 3-4 мес 25.09.2020

Пункт кратковременного содержания отловленных собак расположен по адресу: Сысертский 
район, п. Октябрьский, ориентировочно ул. Дружбы (за котельной).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.11.2020 № 529

Об утверждении списка лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров 
Арамильского городского округа

Руководствуясь Решением Думы Арамильского городского округа от 12.09.2019 № 61/4 «О вне-
сении изменения в Решение Думы Арамильского городского округа от 08 февраля 2018 года № 32/1 
«Об утверждении Положения о формировании и подготовке резерва управленческих кадров Ара-
мильского городского округа», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 15.09.2020 № 409 «Об утверждении Положения 
и состава комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров 
Арамильского городского округа», постановлением Администрации Арамильского городского окру-
га от 15.09.2020 № 410 «Об утверждении перечня должностей и объявлении конкурса для включения 
в муниципальный резерв управленческих кадров Арамильского городского округа», по результатам 
конкурсных процедур, на основании Протокола заседания комиссии по формированию и подготовке 
муниципального резерва управленческих кадров Арамильского городского округа от 17.11.2020 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров Арамиль-
ского городского округа (приложение № 1).

2.  В связи с отсутствием кандидатов на включение в муниципальный резерв управленческих ка-
дров Арамильского городского округа признать несостоявшимся конкурс на следующие должности, 
указанные в перечне муниципальных должностей, должностей муниципальной службы и руководя-
щих должностей муниципальных организаций Арамильского городского округа конкурс на которые 
признан несостоявшимся         (приложение № 2).

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

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на начальника Организационного 
отдела Администрации Арамильского городского округа Л.В. Забанову.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа

Р.В. Гарифуллин
                        Приложение № 1

к постановлению Администрации  
Арамильского городского округа

от 19.11.2020 № 529

СПИСОК 
лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров 

Арамильского городского округа 

№ 
п/п

Группа 
долж-
ностей 

муници-
пальной 
службы

Наименование 
должности му-
ниципальной 

службы,
на которую 

сформирован 
резерв

Ф.И.О. 
лица, 

включен-
ного
в ка-

дровый 
резерв

Год 
рож-
де-
ния

Наиме-
нование 

должности, 
замещаемой 
муниципаль-
ным служа-
щим, (место 

работы, 
должность 

для граждан)

Сведения о 
професси-
ональном 
образова-

нии, специ-
альности, 

повышении 
квалифи-

кации, 
професси-
ональной 
перепод-
готовке, 

стажировке

Стаж 
муници-
пальной 
службы 
или стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности

Основание 
зачисления 

в резерв 
(наимено-
вание, дата 

и номер 
документа)

Сведе-
ния об 

ис-
клю-
чении 

из 
кадро-
вого 

резер-
ва, с 

указа-
нием 
осно-
ваний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 высшая заместитель 

главы Адми-
нистрации 
Арамильского 
городского 
округа

Шуваева
Марина
Юрьевна

1980 начальник 
Финансо-
вого отдела 
Админи-
страции 
Арамильско-
го городско-
го округа

высшее, 
2005 г.
Российская 
экономи-
ческая 
академия 
им. Г.В. 
Плеханова, 
финансы 
и кредит, 
экономист

стаж
муници-
пальной 
службы 
– 14 лет 
6 мес.

протокол 
комис-
сии от 
17.11.2020 
№ 1

2 главная начальник 
Финансового 
отдела Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа

Елпашева
Мария
Алексан-
дровна

1985 заместитель 
начальника 
Финансо-
вого отдела 
Админи-
страции 
Арамильско-
го городско-
го округа

высшее, 
2007 г.
Уральский 
гумани-
тарный 
институт, 
финансы 
и кредит, 
экономист

стаж 
муници-
пальной 
службы 
– 9 лет 
1 мес.

протокол 
комис-
сии от 
17.11.2020 
№ 1

Приложение № 2
к постановлению Администрации  

Арамильского городского округа
от 19.11.2020 № 529

Перечень муниципальных должностей, должностей муниципальной службы и руководящих 
должностей муниципальных организаций Арамильского городского округа конкурс на которые 

признан несостоявшимся

№  
п/п

Наименование должности

Муниципальные должности
1. Глава Арамильского городского округа 

Должности муниципальной службы, относящиеся к категории          
высшей группы должностей муниципальной службы

2. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа              
3. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа                          
4. Начальник Отдела образования Арамильского городского округа                                  

Должности муниципальной службы, относящиеся к категории          
главной группы должностей муниципальной службы

5. Начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа
6. Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа
7. Начальник Отдела информационных технологий Администрации Арамильского городского 

округа
8. Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 

округа
9. Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамиль-

ского городского округа
10. Начальник Отдела жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа

Руководящие должности в муниципальных организациях Арамильского городского округа
11. Директор Муниципального унитарного предприятия «Арамиль Энерго»
12. Директор Муниципального унитарного предприятия «Специализированная служба по вопросам 

похоронного дела Арамильского городского округа»


