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1. Извещение о проведении
1. открытого конкурса на право заключения договора на уста-

новку и эскплуатациию рекламной конструкции на территории 
Арамильского городского округа

Организатор аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-

мильского городского округа 
Почтовый адрес: 624000,Свердловская область, г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, 12, каб. 20
тел./факс: 8(343) 385-32-86 (доб.1402)
e-mail: kumi-aramil@mail.ru
Контактное лицо: Афанасьева Елена Анатольевна

Предмет аукциона
Лот 1. 
Право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции территориально расположенной: Вдоль 
автодороги станция Арамиль-поселок Светлый города Арамиль, 
в 5 метрах севернее от границы земельного участка с кадастро-
вым номером 66:33:0401001:32, 350 м от восточной границы 
данного участка.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной кон-
струкции - щит; геометрические размеры рекламной плоскости - 
3x4 м; количество сторон – 2; общая площадь информационного 
поля – 20 кв.м; с осветительным устройством рекламного щита.

Срок действия договора: 8 лет
Начальная (минимальна) цена договора (цена лота): 17 500 

рублей 00 копеек.
Размер задатка 20%: - 3500,0 руб.

Лот 2. 
Право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции территориально расположенной: Вдоль 
автодороги станция Арамиль-поселок Светлый, в18 метрах 
северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 
66:33:0401001:1237.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной кон-
струкции - щит; геометрические размеры рекламной плоскости - 
3x6 м; количество сторон – 2; общая площадь информационного 
поля – 36 кв.м; с осветительным устройством рекламного щита, 
с осветительным устройством рекламного щита.

 Срок действия договора: 8 лет
Начальная (минимальна) цена договора (цена лота): 31 500 

рублей 00 копеек.
Размер задатка 20%: - 6 300,0 руб.

Лот 3. Право на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции территориально располо-
женной: По улице Ленина город Арамиль +382м до автодороги 
город Арамиль-деревня Андреевка (2501000) рядом с домом 12 
по улице Курчатова.

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной кон-
струкции - щит; геометрические размеры рекламной плоскости - 
3x6 м; количество сторон – 2; общая площадь информационного 
поля – 36 кв.м; с осветительным устройством рекламного щита, 
с осветительным устройством рекламного щита. Примечание: 
установка щита с вызовом представителей АО «Облкоммунэ-
нерго», АО «Предприятие водопроводно-канализационного хо-
зяйства Свердловской области», АО «ГАЗЭКС».

 Срок действия договора: 8 лет
Начальная (минимальна) цена договора (цена лота): 47 250 

рублей 00 копеек.
Размер задатка 20%: - 9 450,0 руб.

С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте 
www.torgi.gov.ru и www.aramilgo.ru (раздел «Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом» - «Аукционы, торги»), в 
официальном печатном издании еженедельная газета «Арамиль-
ские вести», а также в ходе личного приема по адресу: 624000, г. 
Арамиль,  ул. 1 Мая, 12, каб. 20, в рабочие дни с 08:00 до 17:00 
часов  (перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов), кроме выходных, 
праздничных дней.

Документ-основание
Постановление Главы Арамильского городского округа № 

332 от 07.06.2021 «О проведении открытого конкурса на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории Арамильского городского округа»

Срок, порядок и место подачи документов для участия в 
конкурсе

Дата начала приема заявок и документов на участие в конкур-
се: 10 июня 2021 года, дата окончания 12 июня 2021 года (до 
14.00).

Время приема заявок – ежедневно по рабочим дням с 8:00 ч. 
до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч., кроме выходных, празднич-
ных дней 

Адрес места приема заявок и документов: Свердловская об-
ласть, Сысертский район,  город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, 
тел. 8(343) 385-32-86 (доб.1402).

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются кон-
курсной комиссией, и осуществляется открытие доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе 12 июня 2021 года в 14 часов 00 минут по местному 
времени по адресу организатора конкурса: 624000, Свердловская 
область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, каб.20.

Рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводится по 
адресу: 624000, Свердловская  область,  Сысертский  район, г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 20, 13.07.2021 года в 10 часов 00 
минут по местному времени.

Порядок оценки и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по сле-
дующим критериям:

№
п/п

Наименование кри-
терия

Начальное 
значение* Расчет 

Коэф-
фици-

ент

1

Начальная минималь-
ная цена – плата за 
право заключения 

договора на установку 
и эксплуатацию ре-

кламной конструкции с 
использованием муни-
ципального имущества 

Лот № 1
17500,00 руб.

Цi -  Цmin
_________  Х 
0,75
Цmax - Цmin

От 0 
до 0,75

Лот № 2 
31500,00 руб.

Цi -  Цmin
_________  Х 
0,75
Цmax - Цmin

От 0 
до 0,75

Лот 3 
47250,00 руб.

Цi -  Цmin
_________  Х 
0,75
Цmax - Цmin

От 0 
до 0,75

2

Процент объема со-
циальной рекламы 
к годовому объему 
распространяемой 

Рекламораспространи-
телем рекламы  

5% (18 дней) 
годового объ-
ема распро-
страняемой 

рекламы

Пi – Пmin
_________Х 
0,25 
Пmax – Пmin

От 
0 – до 
0,25

* Цi – ваше предложение ежегодного платежа за право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с использованием муниципального имущества;

  Цmin – начальное значение;
  Цmax  - наибольшее из значений, содержащихся во всех за-

явках;
  Пi – выше предложение по объему социальной рекламы;
  Пmin – начальное значение;
  Пmax - наибольшее из значений, содержащихся во всех за-

явках
* для критерия конкурса установлено увеличение его началь-

ного значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в 
заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, опре-
деляется путем умножения коэффициента такого критерия на от-
ношение разности значения содержащегося в заявке на участие 
в конкурсе условия и наименьшего из значений содержащихся 
во всех заявках на участие в конкурсе условий к разности наи-
большего из значений содержащихся во всех заявках на участие 
в конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся 
во всех заявках на участие в конкурсе условий;

*Минимальное начальное значение равняется нулевому коэф-
фициенту.

*Процент объема социальной рекламы к годовому объему 
распространяемой Рекламораспространителем рекламы подраз-
умевает:

- Рекламораспространитель размещает социальную рекламу 
на рекламной конструкции, в отношение которой будет заклю-
чен договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции по результатам проведенного конкурса;

- Рекламораспространитель обязуется размещать социальную 
рекламу на все социально значимые мероприятия Арамильского 
городского округа в соответствии с договором;

- представление эскиза рекламного изображения Рекламора-
спространителем на согласование его с Администрации Ара-
мильского городского округа, печать рекламного баннера;

- монтаж, демонтаж рекламного баннера на рекламную кон-
струкцию.

АРАМИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
07 июня  2021 г. №  7/25

г. Арамиль
Об окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Арамильского городского округа по трехмандатному из-

бирательному округу №1

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
членами окружной избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса  по выборам депутатов Думы Арамильского город-
ского округа по трехмандатному избирательному округу № 1, 
в соответствии со статьями 22 и 25 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 16, 17 
и 20 Избирательного кодекса Свердловской области Арамиль-
ская городская  территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями избирательной комиссии Арамильского город-
ского округа  решила:

1. Назначить членами окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Арамильского городского округа по 
трехмандатному избирательному округу № 1 с правом решаю-
щего голоса:

- Елпашеву Марию Александровну, выдвинутую Думой Ара-
мильского городского округа;

- Лейер Марину Андреевну, выдвинутую Региональным от-
делением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области;

- Редькину Елену Валерьевну, выдвинутую местным от-
делением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

- Сырникову Веру Александровну, выдвинутую Думой Ара-
мильского городского округа;

- Тюрину Светлану Вячеславовну, выдвинутую региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России;

- Филиппову Елену Анатольевну, выдвинутую Региональным 
отделением в Свердловской области Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зеленые»;

- Яшину Елену Борисовну, выдвинутую Свердловским ре-
гиональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Назначить Редькину Елену Валерьевну на должность 
председателя окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Арамильского городского округа по трехман-
датному избирательному округу № 1.

3. Председателю окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Арамильского городского округа по 
трехмандатному избирательному округу № 1 Редькиной Е.В. 
провести первое (организационное) заседание окружной из-
бирательной комиссии не позднее 16 июня 2021 года.

4. Возложить полномочия окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы Арамильского городского 
округа по трехмандатным избирательным округам №№ 2, 3, 4, 
5 на окружную избирательную комиссию по выборам депута-
тов Думы Арамильского городского округа по трехмандатному 
избирательному округу № 1.

5. При осуществлении окружной избирательной комиссией 
по выборам депутатов Думы Арамильского городского округа 
по трехмандатному избирательному округу № 1 полномочий 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Думы Арамильского городского округа по трехмандатным из-
бирательным округам №№ 2, 3, 4, 5 использовать бланки доку-
ментов, штампы и печать окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Арамильского городского округа по 
трехмандатному избирательному округу № 1 с указанием при 
оформлении документов на осуществление окружной избира-
тельной комиссией по выборам депутатов Думы Арамильского 

городского округа по трехмандатному избирательному округу 
№ 1 полномочий соответствующей окружной избирательной 
комиссии. 

6. Разместить настоящее решение в газете «Арамильские 
вести» и на странице Арамильской городской территориаль-
ной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной 
комиссии Свердловской области «Вестник избирательных 
комиссий Свердловской области».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Комиссии Борисова В.Ю.

Председатель Арамильской городской территориальной избира-
тельной комиссии В.Ю.Борисов

Секретарь Арамильской городской территориальной избира-
тельной комиссии  Ю.С.Коскова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.06.2021 № 327

 
Об ограничении реализации спиртных, слабоалкогольных на-

питков, в том числе пива, во время проведения общегородского 
праздника  IV открытого фестиваля национальных культур «На-

циональная мозаика» в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», Законом Свердловской области от 29 октября 2013 
года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 
потребления на территории Свердловской области», во испол-
нение постановления Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», 
в целях защиты нравственности и здоровья жителей Арамиль-
ского городского округа, руководствуясь статьей 28 Устава Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предприятиям торговли и общественного питания всех 
форм собственности, расположенным на территории поселка 
Светлый Арамильского городского округа 12 июня 2021 года 
с 08:00 до 20:00 ограничить реализацию спиртных, слабоалко-
гольных напитков, в том числе пива.

2. Запретить пронос напитков в стеклянной таре к местам про-
ведения массовых общегородских мероприятий IV открытого 
фестиваля национальных культур «Национальная мозаика».

3. Рекомендовать начальнику Отделения полиции № 21 
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Рос-
сии «Сысертский» (М.В. Шестаков) совместно с председателем 
Комитета по экономике и стратегическому развитию Админи-
страции Арамильского городского округа (Н.М. Шунайлова) 
проводить проверки предприятий торговли на предмет исполне-
ния настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Арамильского го-
родского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа         В.Ю. Никитенко

Ответы на сканворд в №27 (1364)


