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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.01.2021 № 1

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07 
марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – по-
бедителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды» в целях получения государственной поддержки из выше-
стоящих бюджетов на реализацию проектов комфортной городской среды на 
территории Арамильского городского округа Свердловской области, руковод-
ствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации Арамильского городского округа принять участие во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с полу-
чением государственной поддержки из федерального бюджета на благоустройство 
объектов Арамильского городского округа в категории «Малые города» в 2021 году 
(далее – Всероссийский конкурс).

2. Администрации Арамильского городского округа определить два вида приема 
предложений:

- электронный;
- бумажный.
3. Администрации Арамильского городского округа в лице Отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Арамильского городского округа подготовить 
и провести с соблюдением дополнительных мер по защите населения от корона-
вирусной инфекции COVID-19, установленных Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020     № 100-УГ «О введении на территории Свердловской об-
ласти режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», прием предложений 
от населения по определению общественной территории в Арамильском городском 
округе, рекомендуемой для участия во Всероссийском конкурсе с 23.12.2020 по 
18.01.2021.

Пунктом сбора предложений определить:
3.1 Администрацию Арамильского городского округа по адресу: улица 1 Мая, 12, 

город Арамиль (с 8:00 до 17:00 (понедельник-четверг); с 8:00 до 16:00 (пятница); 
суббота, воскресенье – выходной).

3.2 Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль» 
по адресу: улица Рабочая, 120А, город Арамиль (ежедневно с 8:00 до 22:00).

Принимаются только официально и полностью оформленные заявки и предло-
жения.

3.3 На официальном сайте Администрации Арамильского городского округа по 
ссылке: https://www.aramilgo.ru.

3.4 Направить заполненный бланк на электронную почту: grad-aramil@yandex.ru.
Бланк заявки размещен: https://www.aramilgo.ru.
3.5 Социальную сеть Инстаграм по ссылке: https://www.instagram.com/aramil_

onlain/.
3.6. Социальную сеть ВКонтакте по ссылке: https://vk.com/aramil_onlain.
4. Утвердить форму предложения (прилагается).
5. Утвердить Дорожную карту по участию Арамильского городского округа во 

Всероссийском конкурсе (прилагается).
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте Арамильского городского округа.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава 
Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 12.01.2021 № 1

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Куда: в Администрацию Арамильского городского округа
624000, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, 

улица 1 Мая, 12
Электронная почта: adm@aramilgo.ru.

Ф.И.О. гражданина:
__________________________________________________________________
Адрес проживания, телефон:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Предлагаем общественную территорию, на которой необходимо создание 
комфортной городской среды:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(наименование общественной территории, кратко изложить суть предложения, 
обоснования необходимости его принятия, включая описание проблем, указать 

круг лиц, интересы которых будут затронуты)

Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных ___________
                                                                                                                       (подпись)

Приложение
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 12.01.2021 № 1 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по участию Арамильского городского округа во Всероссийском конкурсе
 лучших проектов создания комфортной городской среды

№ п/п Наименование мероприятий Контрольные 
точки

Ответственный исполни-
тель

1. Принятие решения об участии Арамильского 
городского округа во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной город-
ской среды, начале приема предложений от на-
селения, местах сбора и способах сбора

Не позднее 
13.01.2021

Первый заместитель главы 
Администрации Арамиль-
ского городского округа      
Р.В. Гарифуллин

2. Размещение информации об участии Арамиль-
ского городского округа во Всероссийском кон-
курсе в СМИ, соцсетях и Интернет-ресурсах

Не позднее 
13.01.2021

Начальник Организацион-
ного отдела Администра-
ции Арамильского город-
ского округа Л.В. Забанова

3. Создание общественной комиссии для организа-
ции общественного обсуждения проекта и под-
ведения его итогов 

Не позднее 
15.01.2021

Начальник отдела архитек-
туры и градостроительства 
Администрации Арамиль-
ского городского округа     
О.А. Слободчикова

4. Прием предложений от населения городского 
округа по выбору общественной территории, 
подлежащей благоустройству в рамках конкурса

С 13.01.2021 
по 24.01.2021

Начальник отдела архитек-
туры и градостроительства 
Администрации Арамиль-
ского городского округа     
О.А. Слободчикова

5. Подведение итогов приема предложений от на-
селения по выбору общественной терри-
тории, подлежащей благоустройству в рамках 
конкурса

Не позднее 
25.01.2021

Общественная комиссия

6. Опубликование протокола общественной ко-
миссии

Не позднее 
27.01.2021

Начальник отдела архитек-
туры и градостроительства 
Администрации Арамиль-
ского городского округа     
О.А. Слободчикова, На-
чальник Организационно-
го отдела Администрации 
Арамильского городского 
округа      Л.В. Забанова

7. Опубликование Решения о начале приема 
предложений о предлагаемых мероприятиях 
от населения по выбранной общественной 
территории.

Организация приема предложений о предлагае-
мых мероприятиях от населения по выбранной 
общественной территории.

27.01.2021

С 27.01.2021 
по 07.02.2021 

Начальник отдела архитек-
туры и градостроительства 
Администрации Арамиль-
ского городского округа     
О.А. Слободчикова, На-
чальник Организационно-
го отдела Администрации 
Арамильского городского 
округа      Л.В. Забанова

8. Подведение итогов приема предложений о 
предлагаемых мероприятиях от населения по 
выбранной общественной территории

Не позднее 
08.02.2021

Общественная комиссия

9. Опубликование протокола общественной ко-
миссии

Не позднее 
10.02.2021

Начальник отдела архитек-
туры и градостроительства 
Администрации Арамиль-
ского городского округа     
О.А. Слободчикова, На-
чальник Организационно-
го отдела Администрации 
Арамильского городского 
округа      Л.В. Забанова

10. Организация общественного обсуждения, се-
минаров и конкурсов по концепции развития

По отдельно-
му графику

Первый заместитель главы 
Администрации Арамиль-
ского городского округа      
Р.В. Гарифуллин,

Начальник отдела архитек-
туры и градостроительства 
Администрации Арамиль-
ского городского округа     
О.А. Слободчикова

11. Вовлечение экспертного сообщества в обсуж-
дение концепции проекта

По отдельно-
му графику

Первый заместитель главы 
Администрации Арамиль-
ского городского округа      
Р.В. Гарифуллин,

Начальник отдела архитек-
туры и градостроительства 
Администрации Арамиль-
ского городского округа      
О.А. Слободчикова

12. Разработка дизайн-проекта общественной тер-
ритории

Не позднее 
01.03.2021

Начальник отдела архитек-
туры и градостроительства 
Администрации Арамиль-
ского городского округа      
О.А. Слободчикова,

Проектная организация
13. Подготовка конкурсной заявки и направление 

в Министерство энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области

Март 2021 Начальник отдела архитек-
туры и градостроительства 
Администрации Арамиль-
ского городского округа 
О.А. Слободчикова,

Проектная организация


