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РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы Арамильского городского округа активных членов Территориального обществен-
ного самоуправления Арамильского городского округа «Первый» за активное участие в общественной, культурной и общественно-по-
литической жизни Арамильского городского округа и в связи с празднованием 346-летия города Арамиль:

- Копылова Андрея Петровича;
- Шмелеву Марину Александровну;
- Жукову Ирину Владимировну.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 

округа.

Заместитель председателя Думы Арамильского городского округа М.С. Мишарина

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 21 июня 2021 года № 85/10

О награждении Почетной грамотой Думы Арамильского городского округа работников АО «Арамильский Авиационный 
ремонтный завод»

Рассмотрев ходатайство заместителя генерального директора – управляющего директора АО «Арамильский Авиационный ремонт-
ный завод» А.В. Крылова о награждении Почетной грамотой Думы Арамильского городского округа работников предприятия в связи с 
празднованием 80-летия образования АО «Арамильский Авиационный ремонтный завод», в соответствии с Положением «О Почётной 
грамоте и Благодарственном письме Думы Арамильского городского округа», утвержденным Решением Думы Арамильского городско-
го округа от 11 мая 2017 года № 16/4, на основании Протокола заседания Наградной комиссии Думы от 17 июня 2021 года № 23, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Арамильского городского округа следующих работников АО «Арамильский Авиационный 
ремонтный завод»:

- Дворникову Анну Михайловну, заместителя начальника Финансово-экономического отдела по экономике, за большой вклад повы-
шение эффективности деятельности предприятия, высокий профессионализм и добросовестный труд;

- Громозову Алену Андреевну, заведующую секретным делопроизводством, за добросовестный труд, высокий профессионализм и 
значительный вклад в организацию и обеспечение безопасности предприятия;

- Чаеву Ольгу Сергеевну, главного специалиста по экономической безопасности, за добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и значительный вклад в организацию и обеспечение безопасности предприятия;

- Аверину Елену Борисовну, главного бухгалтера, за добросовестное исполнение своих должностных обязанностей
- Долганову Юлию Леонидовну, экономиста по планированию, за добросовестное исполнение своих должностных обязанностей;
- Сыскова Олега Евгеньевича, мастера участка, за добросовестное исполнение своих должностных обязанностей.
 2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 

округа.

Заместитель председателя Думы Арамильского городского округа М.С. Мишарина

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 21 июня 2021 года № 85/9

О награждении Благодарственным письмом
Думы Арамильского городского округа Скоробогатовой В.Ф.

Рассмотрев ходатайство депутата Думы Арамильского городского округа Т.В. Коваляк о награждении Благодарственным письмом 
Думы Арамильского городского округа активиста – ветерана Арамильского завода пластмасс Скоробогатовой В.Ф., в связи с празд-
нованием 80-летия Арамильского завода пластмасс, в соответствии с Положением «О Почётной грамоте 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 21 мая 2021 года № 22, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы Арамильского городского округа активиста – ветерана Арамильского завода пласт-
масс Скоробогатову Валентину Федоровну за активное участие в общественной, культурной и общественно-политической жизни Ара-
мильского городского округа и в связи с 80-летием Арамильского завода пластмасс.

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

Заместитель председателя Думы Арамильского городского округа М.С. Мишарина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.06.2021 № 329 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений на террито-
рии Арамильского городского округа на 3 квартал 2021 года 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ 
«О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда на территории Свердловской области», во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», постановления Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 
1296-ПП «Об утверждении государственной  программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь Приказом Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении методических рекомендаций для органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по определению средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан», 
в целях эффективного использования бюджетных средств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках программ-
ных мероприятий, реализуемых на территории Арамильского городского округа, а также в целях признания граждан, обратившихся 
с заявлениями о постановке на учет в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений 
жилого муниципального фонда, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, на основании решения Комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилого помещения на территории Арамильского городского округа от 25.06.2021 (Протокол № 14), руководствуясь статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений на территории Арамиль-
ского городского округа на 3 квартал 2021 года:

Наименование населен-
ного пункта

Средняя рыночная стои-
мость 1 кв. м. общей 
площади жилых по-

мещений на первичном 
рынке жилья (руб.)

Средняя рыночная сто-
имость 1 кв. м. общей 
площади жилых по-

мещений на вторичном 
рынке жилья (руб.)

Расчетный показатель 
средней рыночной стои-

мости жилья на планируе-
мый квартал по муници-
пальному образованию 

(руб.)
г. Арамиль 56 576,00 54 859,00 54 411,00
пос. Светлый 44 967,00 40 146,00 39 671,00
пос. Арамиль 44 967,00 39 018,00 39 290,00
Арамильский городской 
округ 56 576,00 50 543,00 52 874,00

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского го-
родского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                             В.Ю. Никитенко

Официально


