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20 Официально
округа седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Ипатову Сергею Юрьевичу удостоверение об избрании депутатом 
Думы Арамильского городского округа седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу 
№ 2.

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 № 2

РЕШЕНИЕ

 24 сентября 2021   № 25/113
 (дата) г. Арамиль

О регистрации избрания Лачихина Максима Александровича депутатом Думы Арамильско-
го городского округа по трехмандатному избирательному округу № 2

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и, учитывая 
выполнение Лачихиным Максимом 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 № 2 решила:

1. Зарегистрировать избрание Лачихина Максима Александровича депутатом Думы Арамильского 
городского округа седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Лачихину Максиму Александровичу удостоверение об избрании 
депутатом Думы Арамильского городского округа седьмого созыва по трехмандатному избирательно-
му округу № 2.

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 

РЕШЕНИЕ

 24 сентября 2021   № 25/112
 (дата) г. Арамиль

О регистрации избрания Блинова Валерия Витальевича депутатом Думы Арамильского 
городского округа 

по трехмандатному избирательному округу № 1

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и, учитывая 
выполнение Блиновым Валерием Витальевичем 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 решила:

1. Зарегистрировать избрание Блинова Валерия Витальевича депутатом Думы Арамильского город-
ского округа седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Блинову Валерию Витальевичу удостоверение об избрании депу-
татом Думы Арамильского городского округа седьмого созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 1.

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 

РЕШЕНИЕ

 24 сентября 2021   № 25/110
 (дата) г. Арамиль

О регистрации избрания Мишариной Марины Сергеевны депутатом Думы Арамильского 
городского округа по трехмандатному избирательному округу № 1

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и, учитывая 
выполнение Мишариной Мариной Сергеевной обязательства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 
Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депу-
татов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 1 решила:

1. Зарегистрировать избрание Мишариной Марины Сергеевны депутатом Думы Арамильского го-
родского округа седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Мишариной Марине Сергеевне удостоверение об избрании депу-
татом Думы Арамильского городского округа седьмого созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 1.

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 

РЕШЕНИЕ

 24 сентября 2021   № 25/111
 (дата) г. Арамиль

О регистрации избрания Мишина Алексея Владимировича депутатом Думы Арамильского 
городского округа по трехмандатному избирательному округу № 1

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и, учитывая 
выполнение Мишиным Алексеем Владимировичем 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 избира-
тельному округу № 1 решила:

1. Зарегистрировать избрание Мишина Алексея Владимировича депутатом Думы Арамильского го-
родского округа седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Мишину Алексею Владимировичу удостоверение об избрании де-
путатом Думы Арамильского городского округа седьмого созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 1.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении общественных обсужде-
ний по проекту внесений изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержден-
ный Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3 (далее -Проект).

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащим рассмотрению на общественных 
обсуждениях: графические материалы.

Общественные обсуждения проводятся с 06.10.2021 по 17.11.2021.
Экспозиция проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 

13.10.2021:
- на стенде около здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: Свердловская 

область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12;
- на стенде в холле 1-го этажа здания дворца культуры города Арамиль по адресу: Свердловская об-

ласть, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Рабочая, 120А;
- на стенде в холле 1-го этажа здания клуба «Надежда» по адресу: Свердловская область, Арамиль-

ский городской округ, поселок Арамиль, улица Свердлова, дом 8Б;
- на стенде в холле 1-го этажа здания муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досу-

говый комплекс «Виктория» по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок 
Светлый, дом 42А;

- на официальном сайте Арамильского городского округа в разделе «Общественные обсуждения» 
https://www.aramilgo.ru/npa/discuss

и будет проводиться по 15.11.2021 включительно.
Общественные обсуждения по проекту проводятся с соблюдением дополнительных мер по защите 

населения от коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Арамильского городского округа, 
установленных Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Экспозицию, размещенную в холлах 1-го этажа зданий, возможно будет посетить в понедельник – 
четверг с 10.00 до 16.00, в пятницу с 10.00 до 15.00 (за исключением выходных и праздничных дней).

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, 
с 13.10.2021 по 15.11.2021 включительно:

• посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/);
• в письменной форме по средством почтового отправления в Отдел архитектуры и градострои-

тельства Администрации Арамильского городского округа по адресу: 624000, Свердловская область, 
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16;

• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 624000, 
Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16 (понедель-
ник – с 10:00 до 12:00).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему будут размещены на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.aramilgo.ru/) с 13.10.2020 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Арамильского городского округа

от 04.10.2021 № 67
г. Арамиль

О проведении комплексной технической проверки готовности местной системы оповещения 
населения Арамильского городского округа

В соответствии с совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», 
планом подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности региональной 
системы оповещения населения Свердловской области, пунктов управления комплексной систе-
мы экстренного оповещения и местных систем оповещения муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, утвержденным Заместителем Губернатора 
Свердловской области А.Р. Салиховым, в целях проверки готовности системы оповещения насе-
ления об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,  
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, на основании ста-
тьи 31 Устава Арамильского городского округа: 

1. Утвердить состав комиссии по проведению комплексной технической проверки готовности систе-
мы оповещения населения, функционирующей на территории Арамильского городского округа Сверд-
ловской области (далее – местной системы оповещения населения) (прилагается). 

2. Комиссии во время проведения комплексной проверки местной системы оповещения населения 
организовать контроль за прохождением сигналов оповещения, работоспособностью электросирен, 
выносных акустических установок и линий управления к ним, с составлением соответствующего акта. 

3. Рекомендовать руководителям учреждений (организаций) на чьих объектах установлены авто-
номные электросирены и уличные пункты оповещения совместно с Муниципальным казенным уч-
реждением «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (М.В. Тягунов - по со-
гласованию): 

3.1. Подготовить к проверке средства оповещения населения, обратив особое внимание на работо-
способность сирен и громкоговорителей; 

3.2. 06 октября 2021 года в 10 часов 40 минут по местному времени, осуществить включение авто-
номных электросирен продолжительностью 01 минута; 

3.3. По окончании мероприятия, связанного с запуском автономных электросирен и уличных 
пунктов оповещения направить информацию о проведенных мероприятиях в адрес оперативного 
дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Арамильского городского округа на электронную 
почту eddsago@mail.ru. 

4. Главному редактору газеты «Арамильские вести» (Р.В. Шараев - по согласованию) проинфор-


