
ВЕСТИ
Арамильские

№ 51 (1388) 06.10.2021
18 Официально

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки

проведения Исполнители, соисполнители
14. Предоставление сводной информации о про-

ведении Месячника гражданской обороны в 
Министерство общественной безопасности 
Свердловской области 

до 01 ноября Тягунов М.В. (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.09.2021 № 508 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений на территории Арамильского городского округа на 4 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 дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской 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 Правитель-
ства 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 «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
руководствуясь Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении методических рекомендаций для органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по опре-
делению средней рыночной 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 программных мероприятий, 
реализуемых на территории Арамильского городского округа, а также в целях признания граждан, обра-
тившихся 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 муниципального жилищного фонда, на основа-
нии решения Комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого 
помещения на территории Арамильского городского округа от 27.09.2021 (Протокол № 15), руководству-
ясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых по-
мещений на территории Арамильского городского округа на 4 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 стоимо-
сти жилья на планируемый 
квартал по муниципально-

му образованию (руб.)
г. Арамиль 60 842,00 56 631,00 59 216,00
пос. Светлый 34 316,00 40 748,00 36 278,00
пос. Арамиль 34 316,00 39 760,00 35 945,00
Арамильский городской 
округ 60 842,00 52 431,00 55 983,00

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.10.2021 № 544

Об отмене особого противопожарного режима на территории Арамильского городского 
округа

В связи со стабилизацией оперативной обстановки с пожарами, руководствуясь Федеральными за-
конами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2013 года № 390 «О противопожар-
ном режиме», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить действие особого противопожарного режима с 01 октября 2021 года с 00 часов 00 минут 
местного времени на территории Арамильского городского округа, введенного постановлением Главы 
Арамильского городского округа от 30.04.2021 № 262 «О введении особого противопожарного режима 
на территории Арамильского городского округа» и ввести режим повседневной деятельности.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Ад-
министрации Арамильского городского округа Р.В.Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМО-

ГО СОЗЫВА ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИ-
ЯМИ 

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

РЕШЕНИЕ

 24 сентября 2021   № 25/124
 (дата) г. Арамиль

О регистрации избрания Маркелова Андрея Леонидовича депутатом Думы Арамильского 
городского округа по 

трехмандатному избирательному округу № 5

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и, учитывая 
выполнение Маркеловым Андреем Леонидовичем обязательства, предусмотренного пунктом 3 статьи 
95 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам де-
путатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по трехмандатному избирательному 
округа № 5 решила:

1. Зарегистрировать избрание Маркелова Андрея Леонидовича депутатом Думы Арамильского го-
родского округа седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 5.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Маркелову Андрею Леонидовичу удостоверение об избрании депу-
татами Думы Арамильского городского округа седьмого созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 5.

3. Направить настоящее решение в Арамильскую городскую территориальную избирательную ко-
миссию, Администрацию Арамильского городского округа.

4. Направить настоящее решение в газету «Арамильские вести» не позднее 27 сентября 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной 

комиссии М.А. Елпашеву.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. Редькина
Секретарь окружной избирательной комиссии  М.А. Елпашева

АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМО-

ГО СОЗЫВА ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИ-
ЯМИ 

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

РЕШЕНИЕ

 24 сентября 2021   № 25/122
 (дата) г. Арамиль

О регистрации избрания Первухиной Татьяны Александровны депутатом Думы Арамиль-
ского городского округа по трехмандатному избирательному округу № 5

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и, учитывая 
выполнение Первухиной Татьяной Александровной обязательства, предусмотренного пунктом 3 
статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва по трехмандатному изби-
рательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по трехмандатному из-
бирательному округа № 5 решила:

1. Зарегистрировать избрание Первухиной Татьяны Александровны депутатом Думы Арамильского 
городского округа седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 5.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Первухиной Татьяне Александровне удостоверение об избрании 
депутатами Думы Арамильского городского округа седьмого созыва по трехмандатному избиратель-
ному округу № 5.

3. Направить настоящее решение в Арамильскую городскую территориальную избирательную ко-
миссию, Администрацию Арамильского городского округа.

4. Направить настоящее решение в газету «Арамильские вести» не позднее 27 сентября 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной 

комиссии М.А. Елпашеву. 

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. Редькина
Секретарь окружной избирательной комиссии М.А. Елпашева

АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМО-

ГО СОЗЫВА ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИ-
ЯМИ 

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

РЕШЕНИЕ

 24 сентября 2021   № 25/123
 (дата) г. Арамиль

О регистрации избрания Федорова Геннадия Викторовича депутатом Думы Арамильского 
городского округа по 

трехмандатному избирательному округу № 5

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и, учитывая 
выполнение Федоровым Геннадием Викторовичем обязательства, предусмотренного пунктом 3 статьи 
95 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам де-
путатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по трехмандатному избирательному 
округа № 5 решила:

1. Зарегистрировать избрание Федорова Геннадия Викторовича депутатом Думы Арамильского город-
ского округа седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 5.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Федорову Геннадию Викторовичу удостоверение об избрании депута-
тами Думы Арамильского городского округа седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу 

№ 5.
3. Направить настоящее решение в Арамильскую городскую территориальную избирательную ко-

миссию, Администрацию Арамильского городского округа.
4. Направить настоящее решение в газету «Арамильские вести» не позднее 27 сентября 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной 

комиссии М.А. Елпашеву.
 

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. Редькина
Секретарь окружной избирательной комиссии М.А. Елпашева

АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМО-

ГО СОЗЫВА ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 С ПОЛНОМОЧИ-
ЯМИ 

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

РЕШЕНИЕ

 24 сентября 2021   № 25/121
 (дата) г. Арамиль

О регистрации избрания Гатаулина Антона Александровича депутатом Думы Арамильского 
городского округа по трехмандатному избирательному округу № 4

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и, учитывая 
выполнение Гатаулиным Антоном Александровичем обязательства, предусмотренного пунктом 3 
статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва по трехмандатному изби-
рательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по трехмандатному из-
бирательному округа № 4 решила:

1. Зарегистрировать избрание Гатаулина Антона Александровича депутатом Думы Арамильского 
городского округа седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Гатаулину Антону Александровичу удостоверение об избрании 
депутатами Думы Арамильского городского округа седьмого созыва по трехмандатному избиратель-
ному округу № 4.

3. Направить настоящее решение в Арамильскую городскую территориальную избирательную ко-
миссию, Администрацию Арамильского городского округа.

4. Направить настоящее решение в газету «Арамильские вести» не позднее 27 сентября 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной 

комиссии М.А. Елпашеву.
 
Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. Редькина
Секретарь окружной избирательной комиссии М.А. Елпашева


