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Приложение № 1
к Положению о Народной дружине 

Арамильского городского округа

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия ______________________________________________
Имя ____________________________________________________
Отчество ________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя, отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой 
причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, 
республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине)
5. Образование (когда и какие учебные заведения закончили). Направление подготовки 

или специальность по диплому. Квалификация по диплому
6. Были ли Вы судимы, когда и за что

7. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности:

Месяц и год Организация Должность Адрес организации

8. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ______________________________________
________________________________________________________________________________________
______

9. Домашний адрес (адрес регистрации, фактическое проживание), номер
контактного телефона _______________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________
10. Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан) _______________________________________
________________________________________________________________________________________
_____
11. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, ко-
торую желаете сообщить о себе) ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

«___» __________ 20____г. Подпись __________

Приложение № 2 
к Положению о Народной дружине 
Арамильского городского округа

Обязательство дружинника по охране общественного порядка

Я, _________________________________________________________, добровольно вступая в Народную 
дружину Арамильского городского округа, обязуюсь:
- честно и добросовестно относиться к выполнению обязанностей по участию в обеспечении обще-
ственного порядка;
- активно участвовать в работе по защите чести, достоинства, прав и законных интересов граждан;
- строго соблюдать принципы законности, быть вежливым и внимательным в обращении с гражданами;
- добросовестно выполнять задания работников полиции, имеющие отношение к участию в обеспечении 
общественного порядка;
- оказывать содействие работникам полиции в осуществлении их законной деятельности по охране пра-
вопорядка, хранить ставшую мне известной служебную и иную охраняемую законом тайну.
Я обязуюсь не использовать свое положение дружинника во вред интересам общества и государства, в 
личных корыстных и иных интересах в ущерб делу обеспечения общественного порядка на территории 
Арамильского городского округа.
Я предупрежден о том, что при совершении мною деяний, предусмотренных нормами административ-
ного либо уголовного права, я буду нести ответственность на общих основаниях в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

«___» ___________ 20____г. _________________ подпись

Приложение № 3 
к Положению о Народной дружине Арамильского городского округа

Табель учета времени дежурств членов «Народной дружины Арамильского городского округа»
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество, 
номер удосто-
верения члена 
«Народной 
дружины 
Арамильского 
городского 
округа»

Теле-
фон

Дежурство членов «Народной дружины Арамильско-
го городского округа»

Общее 
коли-
чество 
часов 
дежур-
ства 

Сумма 
матери-
ального 
поощ-
рения 
(рублей)

Дата 
дежур-
ства/
количе-
ство
часов 

Дата 
дежур-
ства/
количе-
ство
часов

Дата 
дежур-
ства/
количе-
ство
часов

Дата 
дежур-
ства/
количе-
ство
часов

Дата 
дежур-
ства/
количе-
ство
часов

Дата 
дежур-
ства/
количе-
ство
часов

1
2
3
4

Командир
Народной дружины
Арамильского городского округа     _________________________________________________________
______
(подпись)                                       (Ф.И.О.) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.07.2021 № 396

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 04.12.2020 № 618 
«Об утверждении Положения о контрактной службе Администрации Арамильского городского 

округа» и состава контрактной службы Администрации Арамильского городского округа»

На основании статьи 38 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 20.08.2020 № 547 «О признании утратившими силу некоторых при-
казов Минэкономразвития России по вопросу утверждения типового положения (регламента) о 

контрактной службе», статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 04.12.2020 № 618 «Об 
утверждении Положения о контрактной службе Администрации Арамильского городского округа» и со-
става контрактной службы Администрации Арамильского городского округа»:
1.1. Приложение № 2 «Состав контрактной службы Администрации Арамильского городского округа» 
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа. 

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа

Р.В. Гарифуллин

Приложение 
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 13.07.2021 № 396

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 04.12.2020 № 618

Состав
контрактной службы 

Администрации Арамильского городского округа

Гарифуллин Руслан Валерьевич -              Первый заместитель Главы Администрации                                      
Арамильского городского округа,   руководитель контрактной службы;

Кокотова Наталья Николаевна - специалист по закупкам Муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского сопровождения органов местного сопровождения и муниципальных учрежде-
ний Арамильского городского округа»,  работник контрактной службы   (по согласованию); 

Костарев Игорь Юрьевич - главный специалист  Юридического отдела Администрации Арамильского 
городского округа,  работник контрактной службы; 

 Муравьева Ирина Александровна - ведущий специалист Юридического отдела Администрации Ара-
мильского городского округа,  работник контрактной службы  (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.07.2021 № 402

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 21.04.2020 № 175 
«Об утверждении состава и положения об административной комиссии по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях в Арамильском городском округе» 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федераль-
ным законом                            от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», от 23 
мая 2011 года  
№ 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
созданию административных комиссий», постановлением Правительства Свердловской области от 
24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных комиссиях», статьей 28 Устава Арамильского городского 
округа, в целях повышения качества деятельности административной комиссии и в связи с кадровыми 
перестановками 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Главы Арамильского городского округа от 21.04.2020 № 175 «Об 
утверждении состава и положения об административной комиссии по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях в Арамильском городском округе», изложив  Приложение № 1  в новой 
редакции (прилагается).
2.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ара-
мильские вести» и размещения на официальном сайте Арамильского городского округа. 

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

                       

        Приложение
                                                                         к постановлению Главы 

                                                                         Арамильского городского округа  
                                                                         от 14.07.2021 № 402

                                                                         Приложение № 1  
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 21.04.2020 № 175

Состав
административной  комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Ара-

мильском городском округе

1. Гарифуллин Руслан Ва-
лерьевич  

Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, председатель комиссии

2. Коваленко 
Юлия Владимировна   

Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского город-
ского округа, заместитель председателя 

3. Давыдова Надежда Сер-
геевна 

Главный специалист Организационного отдела Администрации Ара-
мильского городского округа, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
1.

2. 

Афанасьева Елена Ана-
тольевна  

Ипатов 
Валерий 
Юрьевич 

Юрист Муниципального казенного учреждения «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества Арамильского городского 
округа» 
(по согласованию)
Депутат Думы Арамильского городского округа 
(по согласованию)

3.

4. 

Костарев
Игорь 
Юрьевич
Лысенко 
Алла Владимировна

Главный специалист Юридического отдела 
Администрации Арамильского городского округа

Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по 
согласованию)

5.

6.

7.

Муравьева 
Ирина 
Александровна 
Слободчикова 
Оксана 
Анатольевна
Черноколпаков Дми-
трий Владимирович

Ведущий специалист Юридического отдела Администрации Арамиль-
ского городского округа 

Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа  
Депутат Думы Арамильского городского округа 
(по согласованию)


