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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 28 декабря 2020 года № 79/7

О награждении Благодарственным письмом  Думы Арамильского городского округа 
работников МБУК «Арамильская Центральная городская библиотека» 

Рассмотрев ходатайство директора МБУК «Арамильская Центральная городская библи-
отека» Пряниковой И.В. о награждении Благодарственным письмом Думы Арамильского 
городского округа работников МБУК «Арамильская Центральная городская библиотека» 
Елисеевой В.П. и  Кузнецовой В.Ю., в связи с празднованием 25-летия муниципального об-
разования Арамильский городской округ, в соответствии с Положением «О Почётной гра-
моте и Благодарственном письме Думы Арамильского городского округа», утвержденным 
Решением Думы Арамильского городского округа от 11 мая 2017 года № 16/4, на основании 
Протокола заседания Наградной комиссии Думы от 22 декабря 2020 года № 11, Дума Ара-
мильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы Арамильского городского округа:
- Елисееву Веру Павловну, ведущего библиотекаря МБУК «Арамильская Центральная 

городская библиотека», за многолетний и добросовестный труд, личный вклад в развитие 
библиотечного дела и в связи с празднованием 25-летия Арамильского городского округа;

- Кузнецову Веру Юрьевну, главного библиографа МБУК «Арамильская Центральная го-
родская библиотека», за добросовестный труд, значительный вклад в развитие культуры го-
рода Арамиль и в связи с празднованием 25-летия Арамильского городского округа.

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

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.01.2021 № 7

Об утверждении состава антитеррористической комиссии 
в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», Федеральным законом от                                                      06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Решением председателя антитеррористической комиссии Свердловской об-
ласти от                                        14.01.2020 года № 2, на основании статьи 6, статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе в 
новой редакции (прилагается).

2. Назначить ответственным за организацию и материально-техни-
ческое обеспечение деятельности антитеррористической комиссии  
в Арамильском городском округе директора муниципального казенного учреждения «Центр 
гражданской защиты Арамильского городского округа» М.В. Тягунова.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 15.01.2021 № 7

Состав 
антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе

№ 
п/п

Фамилия, имя,   от-
чество Должность

1. Никитенко
Виталий Юрьевич

Глава Арамильского городского округа, председатель антитеррористиче-
ской комиссии

2. Шестаков Максим 
Валерьевич 

Начальник отделения полиции № 21 Межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», руково-
дитель оперативной группы Арамильского городского округа – замести-
тель председателя антитеррористической комиссии (по согласованию)

3. Гарифуллин
Руслан Валерьевич

Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, заместитель председателя антитеррористической комиссии

4. Тягунов Михаил Вале-
риевич

Директор муниципального казенного учреждения «Центр гражданской 
защиты Арамильского городского округа» секретарь антитеррористиче-
ской комиссии (по согласованию)

Члены антитеррористической комиссии
5. Комарова 

Ольга Вячеславовна
Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 

6. Горяченко 
Галина Викторовна

Начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по со-
гласованию)

7. Коваленко 
Юлия Владимировна

Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского город-
ского округа

8. Макаров 
Сергей Юрьевич  

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Сысертского городского округа, Арамильского городского округа Управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Свердловской области (по согласованию)

9. Маломыжев Валентин 
Александрович 

Оперуполномоченный отдела Управления Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации по Свердловской области  
в г. Заречный (по согласованию)

10. Мезенова 
Светлана Петровна 

Председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию)

11. Соболь 
Сергей Семенович 

Начальник Сысертского отдела вневедомственной охраны-филиала Фе-
дерального государственного казенного учреждения «Управление вневе-
домственной охраны войск национальной гвардии Российской Федера-
ции по Свердловской области» (по согласованию)

12. Шерстнёв 
Павел Аександрович

Начальник 60 Пожарно-спасательного отряда федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Свердловской области (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.01.2021 № 21

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Админи-
страции Арамильского городского округа на 2021-2023 годы

В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Ара-
мильского городского округа на 2021 - 2023 годы   (далее – План) (прилагается).

2. Первому заместителю главы Администрации Арамильского городского округа, замести-
телю главы Администрации Арамильского городского округа, руководителям структурных 
подразделений Администрации Арамильского городского округа обеспечить выполнение 
мероприятий, предусмотренных Планом.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению 
Администрации Арамильского 

городского округа
от 19.01.2021 № 21

План мероприятий по противодействию коррупции 
в Администрации Арамильского городского округа на 2021 - 2023 годы

№
п/п Мероприятия

Ответствен-
ные 

исполнители

Срок
исполне-

ния
Перечень целевых по-

казателей
1 2 3 4 5

1. Обеспечение соблюдения должностными лицами Администрации Арамильского городского 
округа 

(далее - Администрация) ограничений, запретов, требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами

1.1 Обеспечение деятельности комиссий Админи-
страции по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 
интересов, аттестационных комиссий Адми-

нистрации (далее - 
Комиссия) в соответствии с Положением о 

комиссиях по 
соблюдению требований к служебному по-

ведению федеральных 
государственных служащих и урегулирова-

нию конфликта 
интересов, утвержденным Указом Президента 

Российской 
Федерации от 1 июля 2010 года № 821

Председатели 
комиссий по 
урегулирова-

нию 
конфликта 
интересов, 
начальник 

Организаци-
онного отдела 
Администра-

ции, 
секретари 
комиссий

2021-2023 
гг.

Обеспечение соблю-
дения 

должностными лицами 
ограничений и запре-

тов, 
требований о предот-
вращении или урегу-
лировании конфликта 
интересов, требований 
к служебному (долж-

ностному) поведе-
нию, установленных 
законодательством 

Российской Федерации 
о противодействии 
коррупции, а также 

осуществление 
мер по предупрежде-

нию 
коррупции

1 2 3 4 5
1.2 Организация и проведение засе-

даний комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта инте-
ресов в Арамильском городском 

округе в соответствии с постанов-
лением Главы Администрации от 
25.11.2020 № 594 «Положение о 
комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 

муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта инте-
ресов в Арамильском городском 

округе» 

Председатель 
комиссий по 

урегулированию 
конфликта инте-
ресов, начальник 
Организационно-
го отдела Адми-

нистрации 

2021-
2023 

гг. 

Повышение эффек-
тивности противо-

действия коррупции 
в Администрации

1.3 Организация приема сведе-
ний о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 

представляемых должностными 
лицами. Обеспечение контроля 
за своевременностью представ-

ления указанных сведений

Организационный 
отдел Админи-

страции

еже-
годно 
до 30 
апре-
ля

Обеспечение своев-
ременного исполне-
ния должностными 
лицами обязанности 
по представлению 

сведений о доходах, 
расходах, об имуще-
стве и обязательствах 

имущественного 
характера на себя, 

супруга (супругу) и 
несовершеннолетних 

детей 
1.4 Анализ сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера, представленных 

должностными лицами на себя, 
супруга (супругу) и несовер-

шеннолетних детей

Организационный 
отдел Админи-

страции

еже-
годно 
до 1 
октя-
бря

Выявление при-
знаков нарушения 
законодательства 
Российской Феде-
рации о противо-

действии коррупции. 
Оперативное реаги-
рование на ставшие 
известными факты 

коррупционных про-
явлений 

Официально


