
ВЕСТИ
Арамильские 23

№ 52 (1389) 13.10.2021
Официально

131 Мероприятие 3.4. Осущест-
вление государственного 

учета документов Архивного 
фонда Российской Феде-
рации, Архивного фонда 
Свердловской области в 

муниципальном архиве и 
осуществление ведения фон-

дового каталога

673 159 165 171 178 0 1.4.2.

132 областной бюджет 673 159 165 171 178 0
133 местный бюджет - - - - - -
134 Мероприятие 3.5. Содержа-

ние МКУ «Муниципальный 
архив Арамильского город-

ского округа»

6738,6 1198,6 1492 1300 1392,4 1355,6 1.2.2., 
1.4.3.

135 областной бюджет - - - - - -
136 местный бюджет 6738,6 1198,6 1492 1300 1392,4 1355,6
137 Мероприятие 3.6. Осущест-

вление государственных 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 

документов, относящихся к 
государственной собствен-

ности Свердловской области

166 0 0 0 0 166 1.3.1.

138 областной бюджет 166 0 0 0 0 166
139 местный бюджет - - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.10.2021 № 559

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
22.09.2017 № 572 «О Комиссии по землепользованию и застройке на территории Ара-

мильского городского округа» 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Сверд-
ловской области от 26.04.2016 № 45-ОЗ «О требованиях к составу  и порядку деятель-
ности создаваемых органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, комиссий по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки», Правилами землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28.02.2013 № 17/1, Уставом Арамильского городского округа, в целях создания 
условий для устойчивого развития территорий и обеспечения эффективного функциони-
рования системы регулирования по землепользованию и застройки Арамильского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в подпункт 2.1 пункта 2 постановления Главы Арамильского го-
родского округа от 22.09.2017 № 572 «О Комиссии по землепользованию и застройке на 
территории Арамильского городского округа» (прилагается).

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 08.10.2021 № 559

Состав Комиссии по землепользованию и застройке на территории
Арамильского городского округа

Председатель Комиссии:
Р.В. Гарифуллин - Первый заместитель главы Администрации Арамильского городско-

го округа
Заместитель председателя Комиссии:

О.А. Слободчикова - начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа

Секретарь Комиссии:
Е.А. Аминова - главный специалист Отдела архитектуры и градостроительства Ад-

министрации Арамильского городского округа
Члены Комиссии: 

С.В. Аминова - директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
Служба Заказчика» (по согласованию)

Э.А. Антонова - архитектор  Муниципального бюджетного учреждения «Арамиль-
ская Служба Заказчика»             (по согласованию)

С.В. Гордеев - Депутат Думы Арамильского городского округа 7 созыва. Трехман-
датный избирательный округ № 2 (по согласованию)

Д.М. Живилов - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа (по согласованию)

В.Ю. Ипатов - Депутат Думы Арамильского городского округа 7 созыва. Трехман-
датный избирательный округ № 3 (по согласованию)

Ю.В. Коваленко - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского го-
родского округа

О.В. Коркина - Член Общественной палаты Арамильского городского округа (по со-
гласованию)

С.К. Крылосов - Член Общественной палаты Арамильского городского округа (по со-
гласованию)

М.С. Мишарина - Депутат Думы Арамильского городского округа 7 созыва. Трехман-
датный избирательный округ № 1 (по согласованию)

А.В. Мишин - Депутат Думы Арамильского городского округа 7 созыва. Трехман-
датный избирательный округ № 1 (по согласованию)

Т.А. Первухина - Председатель Думы Арамильского городского округа 7 созыва. Трех-
мандатный избирательный округ № 5 (по согласованию)

В.Н. Стародубцев - Член Общественной палаты Арамильского городского округа (по со-
гласованию)

Д.В. Сурин - Депутат Думы Арамильского городского округа 7 созыва. Трехман-
датный избирательный округ № 3 (по согласованию)

Д.И. Тимошенко - директор Муниципального козенного учреждения «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества Арамильского городского 

округа» (по согласованию)
Д.В. Черноколпаков - Депутат Думы Арамильского городского округа 7 созыва. Трехман-

датный избирательный округ № 3 (по согласованию)
Н.М. Шунайлова - председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 

Администрации Арамильского городского округа (по согласованию)
-

представители уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сфере градостроительной 

деятельности          (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.10.2021 № 563

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 
24.06.2015 № 670 «О создании Координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства в Арамильском городском округе»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4 ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», в соответствии со статьей 28 Устава 

Арамильского городского округа, в целях повышения эффективности работы по 
муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства на территории 
Арамильского городского округа, разработки предложений и координации совмест-

ных действий по основным направлениям развития негосударственного сектора 
экономики и в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 
24.06.2015 № 670 «О создании Координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в Арамильском городском округе» изложить в новой редакции (при-
лагается).

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы Арамильского городского округа 

от 08.10.2021 № 563

Приложение № 1 
к постановлению Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 № 670

Состав Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 
Арамильском городском округе

Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа, председатель 
Координационного совета;

Шунайлова Наталья Михайловна – Председатель Комитета по экономике и стратегиче-
скому развитию Администрации Арамильского городского округа, заместитель председа-
теля Координационного совета;

Миргаева Рамиля Сардуровна – Ведущий экономист Муниципального казенного учреж-
дения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений Арамильского городского округа», секретарь Координационного 
совета.

Члены Координационного совета:

1) Баженова Татьяна Петровна – Председатель «Арамильское ГОРПО» (по согласова-
нию);

2) Василюк Станислав Александрович – генеральный директор ООО «Укросс» (по со-
гласованию);

3) Гордеев Сергей Викторович – депутат Думы Арамильского городского округа (по 
согласованию);

4) Живилов Дмитрий Михайлович – председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа (по согласованию);

5) Заспанов Александр Леонидович – Председатель «Сысертское РАЙПО» (по согласо-
ванию);

6) Ипатов Валерий Юрьевич – депутат Думы Арамильского городского округа (по со-
гласованию); 

7) Клековкина Любовь Николаевна – индивидуальный предприниматель (по согласова-
нию);

8) Климина Анастасия Васильевна – руководитель Сысертского местного отделения 
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» (по согласованию);

9) Кобызов Сергей Владиславович – индивидуальный предприниматель (по согласова-
нию);

10) Курневич Павел Андреевич - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
11) Ларионова Алиса Алексеевна – директор ООО «Парк сказов» (по согласованию);
12) Невоструев Николай Иванович – директор ООО АИЦ «Эко-система» (по согласо-

ванию);
13) Неркарарьян Марина Петровна - Руководитель Медицинского центра «МЕДАР» (по 

согласованию);
14) Рычков Дмитрий Юрьевич – директор ООО ПТК «Криоген»    (по согласованию);
15) Слободчикова Оксана Анатольевна – начальник Отдела архитектуры и градострои-

тельства Администрации Арамильского городского округа;
16) Сырникова Вера Александровна - специалист по поддержке предпринимательства и 

сопровождению инвестиционных проектов Муниципального фонда поддержки Березов-
ского городского округа (представительство в г. Арамиль) (по согласованию);

17) Чекунов Максим Сергеевич – директор завода АО «Мапеи» в      г. Арамиль (по со-
гласованию);

18) Чернавских Иван Анатольевич – Управляющий дополнительным офисом «Арамиль-
ский» ПАО «СКБ-Банк» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _24.06.2015№_670

О создании Координационного совета по инвестициям и развитию предпринима-
тельства в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании статьи 
28 Устава Арамильского городского округ, в целях повышения эффективности работы по 
муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства на территории Ара-
мильского городского округа, разработки предложений и координации совместных дей-
ствий по основным направлениям развития негосударственного сектора экономики 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Сформировать Координационный совет по инвестициям и развитию предпринима-
тельства в Арамильском городском округе.

2. Утвердить состав Координационного совета по инвестициям и развитию предпри-
нимательства в Арамильском городском округе (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о Координационном совете по инвестициям и развитию пред-
принимательства в Арамильском городском округе (Приложение № 2).

4. Постановление Главы Арамильского городского округа от 12.08.2013г. № 870 «О фор-
мировании Координационного Совета по развитию малого и среднего предприниматель-
ства при Главе Арамильского городского округа» признать утратившим силу.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко


