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1. Общественная палата вправе проводить общественную экспертизу нормативных правовых актов 
Арамильского городского округа и проектов нормативных правовых актов Арамильского городского 
округа в порядке, предусмотренном Областным законом "О правовых актах в Свердловской области", и 
подготавливать заключения по ее результатам.

2. Основаниями для проведения общественной экспертизы могут быть решения Общественной пала-
ты, обращения Главы и Думы Арамильского городского округа.

3. Заключения Общественной палаты носят рекомендательный характер. Заключения Общественной 
палаты направляются Главе Арамильского городского округа, в Думу и Администрацию Арамильского 
городского округа и подлежат обязательному рассмотрению указанными органами.

Статья 15. Содействие членам общественной палаты
Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны оказывать содействие членам Об-

щественной палаты в исполнении ими полномочий, установленных законодательством и Регламентом 
Общественной палаты.

Статья 16. Поддержка гражданских инициатив
1. Общественная палата осуществляет сбор, анализ и обработку информации об инициативах граждан 

- жителей Арамильского городского округа и некоммерческих организаций.
2. Общественная палата организует и проводит форумы, семинары, слушания и круглые столы по 

актуальным вопросам общественной жизни городского округа.
3. Общественная палата доводит до сведения жителей Арамильского городского округа информацию 

о гражданских инициативах с целью привлечения широкой общественности к их обсуждению.

Статья 17. Обеспечение деятельности общественной палаты
1. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и 

материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется Админи-
страцией Арамильского городского округа.

2. Для информационного обеспечения деятельности Общественной палаты и обеспечения доступа 
граждан и организаций к информации о деятельности Общественной палаты создается и поддерживает-
ся рубрика Общественной палаты на официальном сайте Арамильского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также иные информационные ресурсы.

3. Общественная палата ежегодно подготавливает и публикует в газете "Арамильские вести" и иных 
средствах массовой информации доклад о состоянии и развитии гражданского общества в Арамильском 
городском округе.

4. Документационное обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется уполномо-
ченным лицом, назначенным распоряжением по распоряжению Главы Арамильского городского округа.

(в ред. Решения Думы Арамильского городского округа от 15.11.2018 N 45/3)
5. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты является расходным обязательством 

Арамильского городского округа и осуществляется за счет средств городского бюджета.

Приложение № 1
к Положению

"Об Общественной палате
Арамильского городского округа"

Информация о деятельности организации

Полное наименование организации: ___________________________

Сокращенное наименование организации _______________________

Дата создания/регистрации организации _____________________

Количество членов, состоящих на учете в организации _________________________

Ф.И.О. руководителя организации ____________________________

Контактные данные организации ______________________________

Основные цели и задачи организации _________________________

Основные результаты работы организации за последние два года ______________________________
________

_____________
дата

________________________
подпись руководителя органи-

зации

_________________________
расшифровка

Печать (при наличии)

Приложение № 2
к Положению "Об Общественной палате

Арамильского городского округа"

                      Информация о кандидате в члены
            Общественной палаты Арамильского городского округа

    Фамилия _______________________________________________________________
    Имя ___________________________________________________________________
    Отчество (при наличии) ________________________________________________
    Дата рождения _________________________________________________________
    Место рождения ________________________________________________________
   (указывается место рождения согласно паспорту или документу,
заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)
    Адрес места жительства ________________________________________________
    Профессиональное образование __________________________________________
                                 (сведения о профессиональном образовании
    _______________________________________________________________________
    (при наличии), наименование учебного заведения,
                       год окончания, специальность)
    Основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий
    _______________________________________________________________________
    (основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы)
    _______________________________________________________________________
    или службы - род занятий)
    Трудовой стаж, стаж работы в отрасли, стаж работы в организации _______
    Ученая степень, ученое звание _________________________________________
    Партийная принадлежность ______________________________________________
    Какими наградами награжден(а) _________________________________________
    Сведения   о  трудовой  и  общественной,  политической  деятельности  с
указанием  конкретных  заслуг (заслуги в экономической, научно-технической,
социальной,    культурной    и    (или)    иных   сферах   жизни   общества
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Сведения о судимости __________________________________________________
(сведения  о  судимости  кандидата  в  случае, если у кандидата имелась или
имеется судимость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате
снятия или погашения судимости)
    Контактная информация для связи с кандидатом:
    адрес для направления почты (писем, извещений): _______________________
__________________________________________________________________________,
Контактный телефон (удобный для связи) ____________________________________
    электронная почта: ____________________________________________________

__________________ ________________________________________________________
     дата                 (фамилия, имя, отчество, подпись кандидата)

Примечание.
Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фа-

милия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом 

или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации.

Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) 
статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уго-
ловного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного госу-
дарства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, 
признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.

Приложение № 3
к Положению "Об Общественной палате

Арамильского городского округа"

                                         Кому: ____________________________
                                              _____________________________
                                        От кого: __________________________
                                               ____________________________
                                                      (фамилия, инициалы, конт. телефон)

                                 Заявление

    Я, _________________________________________________, даю свое согласие
на  включение  моей  кандидатуры  в состав Общественной палаты Арамильского
городского округа.

    Обязуюсь   в   случае  утверждения  меня  членом  Общественной  палаты,
приостановить членство в политической партии ______________________ на срок
осуществления полномочий в составе Общественной палаты.

__________________ ________________________________________________________
      дата                 (фамилия, имя, отчество, подпись кандидата)

Приложение № 4
к Положению "Об Общественной палате

Арамильского городского округа"

                                        Кому: _____________________________
                                              _____________________________
                                        От кого: __________________________
                                               ____________________________
                                         (фамилия, инициалы, конт. телефон)

                 Согласие на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
    проживающий по адресу: ________________________________________________
    документ, удостоверяющий личность: серия ______________ номер ________,
выдан _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
согласен на обработку моих персональных данных, содержащихся в Информации
 о кандидате в члены Общественной палаты Арамильского городского округа и
   других документах, представленных для включения в состав Общественной
                  палаты Арамильского городского округа.

    Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором:
___________________________________________________________________________
         (наименование органа, принимающего заявление гражданина)

    Настоящее  согласие дано на осуществление Оператором следующих действий
с  моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение,
использование, распространение, обезличивание, блокирование и их передачу в
средства  массовой  информации,  а  также,  в  целях  организации  проверки
представленных  мною  сведений,  -  в  правоохранительные,  образовательные
организации и другие государственные органы.
    Оператор   вправе  обрабатывать  мои  персональные  данные  посредством
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими деятельность Оператора.
    Настоящее  согласие  дано  мной на срок осуществления полномочий членов
Общественной палаты в период _________________________________ годы.
    Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
    Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  в  любое время
посредством  составления  соответствующего  письменного  документа, который
может  быть  направлен  мной  в адрес Оператора по почте заказным письмом с
уведомлением  о  вручении,  либо  вручен  лично  представителю  Оператора и
зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.

__________________ ________________________________________________________
       дата             (фамилия, имя, отчество, подпись кандидата)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.01.2022 № 27

О создании пунктов временного размещения пострадавшего населения при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Арамильского городско-

го округа

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года  
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Свердловской области 
от 27.12.2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области», в целях своевременной эвакуации населения из зон 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и его кратковременного размещения в 
подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных местах, руководствуясь 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о пунктах временного размещения пострадавшего населе-

ния при проведении мероприятий по гражданской обороне при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории Арамильского городского округа  
(приложение № 1);

1.2. Перечень организаций, на базе которых развертываются пункты временного размещения постра-
давшего населения при проведении мероприятий по гражданской обороне при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории Арамильского городского округа (приложение № 2). 

2. Начальниками пунктов временного размещения пострадавшего населения при проведении меро-
приятий по гражданской обороне при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ара-
мильского городского округа (далее – ПВР) назначить руководителей организаций, на базе которых они 
создаются.

3. Начальникам ПВР:
3.1. организовать работу ПВР в соответствии с Положением о пунктах временного размещения по-

страдавшего населения при проведении мероприятий по гражданской обороне при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории Арамильского городского округа (далее – Положение);

3.2. утвердить локальными нормативными правовыми актами составы администраций ПВР.
4. В период проведения эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций природного и техноген-


