
ВЕСТИ
Арамильские 11

№ 69 (1334) 16.12.2020
Официально

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» для включения общественных 
территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018-2024 годы» на 2022 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок отбора общественных территорий на 2022 год для вынесения на рейтинговое 
голосование и последующего включения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» (приложение № 1).

2. Утвердить положение о комиссии по оценке и отбору предложений заинтересованных лиц для фор-
мирования перечня общественных территорий для вынесения на рейтинговое голосование и включения 
их в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского городско-
го округа на 2018-2024 годы» (приложение № 2).

3. Утвердить состав комиссии по оценке и отбору предложений заинтересованных лиц для формиро-
вания перечня общественных территорий для вынесения на рейтинговое голосование и включения их 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского городского 
округа на 2018-2024 годы»  (приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа Р.В.Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                      В.Ю.Никитенко
                                                          
                                                                       

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 09.12.2020 № 559
 
Порядок отбора общественных территорий на 2022 год для вынесения на рейтинговое голосование и 

последующего включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» 

1. Настоящий Порядок отбора общественных территорий на 2022 год для вынесения на рейтинговое 
голосование и последующего включения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» (далее - Порядок) разработан в 
целях обеспечения единого подхода к отбору общественных территорий для вынесения на рейтинговое 
голосование на 2022 год с целью последующего включения в муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» определяет про-
цедуру, сроки рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций для вынесения общественных 
территорий на голосование и последующего включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» (далее - Программа).

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
- благоустройство территории - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, 

комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования, поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния общественных территорий;

- общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна 
для общего пользования, в том числе пешеходная зона, сквер, парк и иная территория муниципального 
образования, используемая населением бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия 
спортом).

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, определенном положе-
ниями действующего законодательства.

3. Отбор общественных территорий для вынесения на голосование и последующего включения в Про-
грамму осуществляется комиссией по оценке и отбору предложений заинтересованных лиц для форми-
рования перечня общественных территорий для вынесения на голосование и включения в Программу 
(далее - Комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации Арамильского город-
ского округа.

4. Предметом рассмотрения Комиссии являются:
- предложения, поступившие от граждан, проживающих на территории Арамильского городского 

округа, и организаций, зарегистрированных на территории Арамильского городского округа (далее - за-
явитель);

- предложения начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Арамильского 
городского округа на основе ранее разработанных эскизных проектов (концепций) благоустройства;

- предложения Муниципального Бюджетного Учреждения «Арамильская служба заказчика» на основе 
ранее разработанной проектно-сметной документации и текущего состояния объектов.

5. Отбор предложений для вынесения на голосование осуществляется Комиссией путем рассмотрения 
и оценки представленных предложений.

6. Комиссия осуществляет отбор предложений для вынесения на рейтинговое голосование в соответ-
ствии со следующими критериями отбора:

- посещаемость общественной территории;
- физическое состояние и уровень благоустройства общественной территории, не соответствующий 

правилам благоустройства территории Арамильского городского округа;
- проектно-сметная документация (при необходимости заключение государственной экспертизы); 
- соответствие общественной территории градостроительной документации в части сохранения ее 

функционального зонирования;
- территория, находящаяся в черте города;
- наличие дизайн-проекта;
- наличие факторов, способствующих привлечению посетителей на общественную территорию (про-

ведение культурно-массовых мероприятий, спортивных праздников и соревнований, организация пеше-
ходных потоков в период проведения массовых мероприятий, а также месторасположение учреждений 
социальной сферы и досуга);

- возможность многофункционального использования общественной территории различными целе-
выми группами в соответствии с их потребностями (сегментирование по возрастным, социальным при-
знакам, объединение по интересам);

- возможность вовлечения общественной территории в общее функциональное благоустройство при-
легающих территорий (организация транзитного передвижения граждан и гостей города к объектам и 
сервисам городской инфраструктуры, освещения, озеленения, организация мест отдыха, детских игро-
вых и спортивных площадок), связанность территории с другими, ранее благоустроенными, зонами;

- возможность реализации комплекса мероприятий по развитию въездного и внутреннего туризма, 
создание пространства, формирующего туристические и прогулочные маршруты, близость к главным 
городским достопримечательностям, туристическим и спортивным объектам, кварталам жилой застрой-
ки.

7. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений Комиссия принимает решение о 
рекомендации его к принятию либо отклонению.

8. По окончании рассмотрения и оценки представленных предложений Комиссией составляется про-
токол рассмотрения и оценки предложений для вынесения на голосование (далее-Протокол), в котором 
отражается следующая информация: 

- общее количество поступивших предложений;
- количество и содержание поступивших предложений, не соответствующих предмету рассмотрения 

и оставленных без рассмотрения;
- содержание предложений, отклоненных Комиссией;
- содержание предложений, одобренных Комиссией для вынесения на голосование.
9. Комиссия вправе сформировать или дополнить перечень общественных территорий для вынесения 

на голосование самостоятельно с учетом критериев отбора, указанных в п.6 настоящего Порядка.
10. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размеща-

ется на официальном сайте Арамильского городского округа в течение трех рабочих дней с момента его 
подписания.

 
Приложение № 2 

к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 09.12.2020 № 559

Положение о комиссии по оценке и отбору предложений
заинтересованных лиц для формирования перечня общественных

территорий для вынесения на рейтинговое голосование и включения их в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» 

1. Настоящее Положение о комиссии по оценке и отбору предложений заинтересованных лиц для фор-
мирования перечня общественных территорий для вынесения на рейтинговое голосование и включения 
их в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского городско-
го округа на 2018-2024 годы» (далее - Положение) определяет порядок работы Комиссии. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Фе-
дерации, правовыми актами Арамильского городского округа.

3. Комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления Арамильского город-
ского округа, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.

4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.
5. Комиссия рассматривает и оценивает предложения заинтересованных лиц, осуществляет отбор 

предложений, исходя из содержания и значимости критериев отбора, формирует перечень обществен-
ных территорий для вынесения на голосование и включения в Программу.

6. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие - замести-
тель председателя Комиссии.

7. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов общего числа ее членов. 
Каждый член Комиссии имеет 1 голос.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших 
участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

9. Решения Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня их принятия оформляются протоколом, который 
подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола 
карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии.

10. Подписанный протокол размещается на официальном сайте Арамильского городского округа в 
течение трех рабочих дней с момента его подписания. 

Приложение № 3 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 09.12.2020 № 559

Состав комиссии по оценке и отбору предложений заинтересованных лиц для формирования переч-
ня общественных территорий для вынесения на рейтинговое голосование и включения в муниципаль-

ную программу «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 
2018-2024 годы» 

№ Ф.И.О. Должность/ 
Должность в комиссии

1 2 3
1. Никитенко Виталий 

Юрьевич
Глава Арамильского городского округа, 

председатель комиссии;
2. Гарифуллин Руслан 

Валерьевич
Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 

заместитель председателя комиссии;
3. Соловьева Анастасия 

Владимировна
Ведущий специалист Администрации Арамильского городского окру-

га (благоустройство территорий), 
секретарь комиссии;

4. Аминова Светлана 
Владимировна 

Директор Муниципального Бюджетного Учреждения «Арамильская 
служба заказчика», 

член комиссии (по согласованию);
5. Верезомская Светлана 

Владимировна
Главный специалист Администрации Арамильского городского округа 

(экологическая безопасность), член комиссии;
6. Виноградова Татьяна 

Николаевна
Председатель общества инвалидов по зрению Арамильского городско-

го округа Всероссийского общества слепых Свердловской области, 
член комиссии (по согласованию);

7. Живилов Дмитрий Ми-
хайлович

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа, 
член комиссии (по согласованию);

8. Кобызова Татьяна Лео-
нидовна

Председатель комиссии по социально-бытовым вопросам Арамиль-
ского отделения Свердловской областной общественной организации 
ветеранов (инвалидов) войны, труда и боевых действий, пенсионеров 

государственной службы, 
член комиссии (по согласованию);

9. Коваляк Татьяна Вале-
рьевна

Депутат Думы Арамильского городского округа, 
член комиссии (по согласованию);

10. Мезенова Светлана 
Петровна

Председатель Думы Арамильского городского округа, член комиссии 
(по согласованию);

11. Патрушева Надежда 
Аркадьевна

Председатель общества инвалидов Арамильского городского округа 
«Надежда», 

член комиссии (по согласованию);
12. Перевышина Надежда 

Петровна
Председатель Арамильского отделения Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов (инвалидов) войны, труда и боевых 
действий, пенсионеров государственной службы, член комиссии (по 

согласованию);
13. Слободчикова Оксана 

Анатольевна
Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Арамильского городского округа, 
член комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.12.2020 № 560

Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории Арамильского город-
ского округа на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Свердловской области от 07 декабря         2017 года № 908-ПП «Об утверж-
дении Порядка организации ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на ней», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа 
в 2021 году (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 09.12.2020 № 560

План организации и проведения ярмарок
на территории Арамильского городского округа на 2021 год 

Но-
мер 

стро-
ки

Наиме-
нование 
ярмарки

Тип яр-
марки

Вид ярмар-
ки

Предельные 
сроки (пери-
од) проведе-
ния ярмарки, 
режим рабо-
ты ярмарки

Место раз-
мещения 
ярмарки

Организатор ярмарки, 
контактная информа-

ция

Коли-
чество 
мест на 
ярмарке 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ярмарка 

выходного 
дня

Регуляр-
ная

Универ-
сальная

16 января,
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

2 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

30 января, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

3 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

13 февраля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

4 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

27 февраля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

5 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

13 марта, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест


