
ВЕСТИ
Арамильские 23

№ 60 (1397) 18.11.2021
Официально

2.3.2. Проведение активной разъяснительной 
работы среди жителей о мерах про-
филактики гриппа, о необходимости 

надлежащего санитарного содержания 
личных подворий, о своевременном 

информировании ветеринарной служ-
бы о случаях падежа птиц

В период эпизо-
отии

Руководитель ГБУ СО «Сысертская 
ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» Е.В. Дронова
 (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.10.2021 № 552

Об утверждении Положения о порядке проведения общественных обсуждений по реализации 
проектов развития коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского 

округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Федерального закона от 
21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Решения 
Думы Арамильского городского округа от 08.10.2020 № 75/5 «Об утверждении «Программы комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа на 2020-2035 
годы», статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения общественных обсуждений по реализации проектов 
развития коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина. 

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
 Приложение 

к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 27.10.2021 № 552

Положение 
о порядке проведения общественных обсуждений 

по реализации проектов развития коммунальной инфраструктуры 
на территории Арамильского городского округа

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения общественных обсуждений по реализации 
проектов развития коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа (да-
лее – Положение, проект).

2. Организатором общественных обсуждений является Администрация Арамильского городского 
округа. Куратором, ответственным за проведение общественных обсуждений является Отдел жилищно-
коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 
(далее – Отдел ЖКХ).

3. Общественные обсуждения проекта проводятся с соблюдением требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайной. 

4. Общественные обсуждения проводятся путем размещения на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www.aramilgo.ru/ (да-
лее – официальный сайт) проекта с предоставлением возможности участникам общественных обсужде-
ний направлять свои замечания и (или) предложения в электронном виде.

5. При размещении на официальном сайте проекта вместе с ним размещается извещение о проведении 
общественных обсуждений по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Отдел ЖКХ вправе направить уведомление о его размещении, с указанием даты начала и завершения 
общественных обсуждений, в организации, которые считает целесообразным привлечь к общественным 
обсуждениям проекта, не позднее дня размещения на официальном сайте проекта плана мероприятий.

6. Срок проведения общественных обсуждений проекта плана мероприятий, размещенного на офици-
альном сайте, составляет 30 календарных дней со дня его размещения.

7. Все замечания и (или) предложения к проекту, поступившие от участников общественных обсужде-
ний, носят рекомендательный характер.

8. Не подлежат рассмотрению разработчиком проекта замечания и (или) предложения участников 
общественных обсуждений:

- не содержащие контактную информацию участника общественных обсуждений;
- не поддающиеся прочтению;
- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
- не относящиеся к теме обсуждаемого проекта;
- направленные после установленной даты окончания приема замечаний и (или) предложений.
9. В течение 7 рабочих дней с даты завершения общественных обсуждений проекта, размещенных на 

официальном сайте, куратор осуществляет следующие действия:
- рассматривает поступившие в ходе общественных обсуждений замечания и (или) предложения;
- составляет итоговый протокол по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
- размещает итоговый протокол на официальном сайте.
10. Отсутствие замечаний и (или) предложений участников общественных обсуждений к проекту в 

срок, установленный для проведения общественных обсуждений, не является препятствием для утверж-
дения проекта. 

Приложение № 1 
к Положению о порядке проведения общественных обсуждений по реализации проектов развития 

коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа
от_____________№_______ 

Форма 

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

____________________________________________________________________
(организатор общественных обсуждений)

предлагает всем заинтересованным лицам (учреждениям, организациям, предприятиям, обществен-
ным объединениям, предпринимателям, физическим лицам) принять участие в общественных обсужде-
ниях проекта: ____________________________________________________________________.

(наименование проекта)

Ознакомиться с проектом документа можно ________________________________________________
__________________.

(сведения о месте размещения проекта).

Общественные обсуждения проводятся с «___» ________ 20___г.  по «___» ________ 20___г.

Замечания и (или) предложения возможно направлять по электронной почте: ____________________
________________________________________________.

(электронная почта и контактный телефон куратора, ответственного  за проведение общественных 
обсуждений)

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения общественных обсуждений по реализации проектов развития 

коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа 
от_____________№_______

Форма 
 

Итоговый протокол
о результатах проведения общественных обсуждений 

«_______________________________________________________________»
(наименование проекта)

Период проведения общественных обсуждений: с «___»_________г.  по «___»_________г.

Организатор: ___________________________________________________
____________________________________________________________________.

(наименование органа, ответственного за общественные обсуждения проекта)

Проект «_______________________________________________________
___________________________________________________________________»

(наименование проекта)

размещен на официальном сайте Арамильского городского округа  в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет: __________________ _______________________________________________
_____________________.

 (сведения о месте размещения проекта стратегического документа)

Информация о размещении проекта для общественных обсуждений направлена следующим получа-
телям3: 

______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ .

(указываются адреса электронной почты, по которым осуществлялась рассылка указанной информа-
ции)

Результаты проведения общественных обсуждений:

№,  
п/п

Данные об участ-
нике обществен-
ных обсуждений

Дата поступле-
ния замечания 
и (или) предло-

жения

Содержание за-
мечания и (или) 

предложения

Результат рассмо-
трения замечания 
и (или) предло-

жения

Обоснование при-
чин принятия и 

(или) непринятия 
поступившего за-
мечания и (или) 

предложения

В ходе общественных обсуждений замечаний и предложений к проекту: «________________________
______________________________» не поступило4.

(наименование проекта)

Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуж-
дений на ___ л. в ___ экз.

_____________________________________ _____________ _____________
(должность организатора, ответственного за обще-

ственные обсуждения)
(подпись) (расшифровка под-

писи)
______________

(дата)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.10.2021 № 568

Об утверждении состава  Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Арамильском городском округе

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организа-
ции деятельности в области противодействия коррупции», Законом Свердловской области от 

20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Указом 
Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского го-

родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Арамиль-
ском городском округе (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 22.03.2021 
№ 169 «Об утверждении состава Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Арамильском городском округе».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 12.10.2021 № 568

СОСТАВ 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции  в Арамильском городском округе

Никитенко Виталий Юрьевич
Председатель Комиссии, Глава Арамильского городского округа;

Комарова Ольга Вячеславовна
Заместитель председателя Комиссии, заместитель главы Администрации Арамильского городского 

округа;

Дербышева Юлия Александровна
Секретарь комиссии, главный специалист Организационного отдела Администрации Арамильского 

городского округа

Члены комиссии:

Абрамов Игорь
Павлович
Борисов Владимир 
Юрьевич

Блинов Валерий Витальевич
Сысертский межрайонный прокурор (по согласованию);

Председатель Арамильского местного отделения Свердловского областного отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (по согласованию);

Депутат Думы Арамильского городского округа седьмого созыва (по согласованию);

Буцко Жанна 
Юрьевна
Председатель Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа (по согласованию);

Гарифуллин Руслан Валерьевич
Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа;

3 . Запись выполняется в случае, если осуществлялась рассылка указанной информации. 
4 . Запись выполняется в случае, если замечания и (или) предложения не поступили. 


