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1.4. Помещение Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин», расположенного по адресу: город Арамиль,  
улица Красноармейская, дом 118. 

2. Назначить ответственным лицом за рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч с 
избирателями представителей политических партий и зарегистрированных кандидатов начальника Организаци-
онного отдела Администрации Арамильского городского округа В.В. Самарину.

3. Подачу заявок на выделение помещений для проведения встреч с избирателями представителей поли-
тических партий и зарегистрированных кандидатов осуществлять в порядке, установленном постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2018 № 403 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Арамильского город-
ского округа и об утверждении Состава рабочей группы по рассмотрению уведомлений о проведении публичных 
мероприятий».

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (Д.М. Живилов) 
обеспечить предоставление помещений, указанных в пункте 1 к настоящему постановлению, для проведения 
агитационных публичных мероприятий при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва, которые состоятся 19 сентября 2021 
года на территории Арамильского городского округа.

5. Установить время проведения встреч с избирателями кандидатами или доверенными лицами кандидатов в 
помещениях, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на безвозмездной основе, в течение агитационно-
го периода – не более 2-х часов (120 минут) для каждого из проводимых мероприятий, с учетом режима основной 
деятельности муниципальных учреждений и организаций.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа О.В. Комарову. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

 Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный для Арамильской городской территориальной избирательной комиссии

Арамильская городская территориальная избирательная комиссия объявляет сбор предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
сформированный для Арамильской городской территориальной избирательной комиссии.

Приём предложений и необходимых документов осуществляется Арамильской городской территори-
альной избирательной комиссией в период с 30 июля 2021 года по 19 августа 2021 года по адресу: Сверд-
ловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 21, телефон 8 (34374) 3-10-65 ежедневно с понедельника 

по пятницу с 09.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 16.00 часов.
В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут быть зачислены:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие 

гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособ-
ными, ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного само-

управления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов 

комиссий с правом решающего голоса в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в отноше-
нии которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти 
лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке ад-
министративному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного года 
со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания.

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделе-
ния, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение по-
литической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального от-
деления, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
- решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объ-
единения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его 
персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.07.2021 № 371

О внесении изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.07.2020 
№ 335 «Об утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере 

имущественных отношений  на территории Арамильского городского округа»

На основании статьи 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», статьи 31 Устава Арамильского городского округа,  в связи с допущенной 
технической ошибкой и приведением в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.07.2020 № 335 «Об утверж-
дении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере имущественных отноше-
ний на территории Арамильского городского округа», следующее изменение: в подпункте 1.1 пункта 1 постанов-

ления, приложении № 1 слова «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов» заменить словами «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 
без проведения торгов».

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

3. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.07.2021 № 373

Об утверждении схемы расположения земельного участка  на кадастровом плане территории для за-
ключения соглашения  о перераспределении земельных участков  с Смоляковым Сергеем Владимировичем

В соответствии со статьями 11, 11.3, 11.7, 11.10, 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 
1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», на основании свидетельства о 
регистрации права собственности на земельный участок от 09.06.2007, схемы расположения земельного участка, 
заявления Смолякова С.В. от 16.07.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка, на кадастровом плане территории в кадастровом квар-
тале 66:33:0101002, площадью 1207,00 кв.м (прилагается), образованного путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 66:33:0101002:73, площадью 1155,00 кв.м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок Спортивный, 9, принад-
лежащего на праве собственности Смолякову Сергею Владимировичу и земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, площадью 52,00 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов. 

Доступ на образуемый земельный участок обеспечен посредством земель общего пользования.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными 

Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, образуемый земельный участок располо-
жен в зоне ЖТ-1: зона размещения жилой застройки усадебного типа. 

 2. Определить вновь образованному земельному участку в кадастровом квартале 66:33:0101002, пло-
щадью 1207,00 кв.м, следующий вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1).

 3. Присвоить вновь образованному земельному участку в кадастровом квартале 66:33:0101002, пло-
щадью 1207,00 кв.м, следующий адрес: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской 
округ, город Арамиль, переулок Спортивный, земельный участок № 9.

4. Смолякову Сергею Владимировичу обеспечить выполнение кадастровых работ, необходимых для государ-
ственного кадастрового учета земельного участка.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского городского округа Д.М. Живилова.

  Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Официально


