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Выбрали лучших

Важные знания

С 01 октября по 30 ноября 2021 года в 
Арамильском городском округе про-
ходил конкурс рисунков (плакатов) 
«Мы против коррупции!», посвящён-
ный Международному дню борьбы с 
коррупцией. 

Конкурс состоялся при поддержке От-
дела образования Арамильского город-
ского округа. 

Победители конкурса: 
1 место - ученица 6 «Д» класса Муни-

ципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 1» Макогон 
Дарья;

2 место – ученица 11 «А» класса Муни-
ципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1» Чулочникова Яна;

3 место – ученица 7 «Б» класса Муни-
ципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 1» Костарева 
Татьяна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению 

проекта

Решения Думы Арамильского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Арамильско-
го городского округа»

В соответствии с:
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Арамильском городском окру-
ге», утвержденным Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 11.09.2020 № 74/12

проведены публичные слушания по обсуждению про-
екта Решения Думы Арамильского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Арамиль-
ского городского округа»

Публичные слушания проведены:
29.11.2021 с 17 : 00 до 18 : 00

(дата)                         (время)
по адресу:

Свердловская область, Арамильский городской округ, город 
Арамиль, бюджетное

Здание Администрации Арамильского городского округа 

улица 1 Мая, 12, кабинет № 17

В публичных слушаниях 10 человек приняло участие.

Участникам публичных слушаний представлен про-
ект Решения Думы Арамильского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Арамильско-
го городского округа»

В процессе публичных слушаний по проекту посту-
пили мотивированные предложения:

Ф.И.О. Мотивированное предложение
Не поступило

На голосование вынесен вопрос: 
Проект Решения Думы Арамильского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Арамильского городского округа» одобрить в предло-
женной редакции.

Результаты голосования: 

ЗА: - 10 человек

ПРОТИВ: - 0 человек

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - 0 человек
На основании результатов проведенных публичных 

слушаний вынесено следующее заключение:
Публичные слушания по проекту Решения Думы Ара-

мильского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Арамильского городского округа» 
считать состоявшимися.

Одобрить Проект муниципального правового акта.
Направить Проект Главе Арамильского городского 

округа для принятия решения.
Опубликовать заключение по итогам публичных слу-

шаний в газете «Арамильские вести» и на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Председа -
тель

Глава Арамиль-
ского 

В.Ю. Ники-
тенко

Комиссии: городского округа (подпись)

(должность)

30.11.2021 8 (343) 385-32-81

       (дата) (контакты)


