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го образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию);

М.С. Никифорова - главный специалист Администрации Арамильского городского округа по социальным вопросам;
Т.А. Первухина – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию);
Н.П. Перевышина - председатель общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государ-

ственной службы, пенсионеров Арамильского городского округа, руководитель движения «Серебряные волонтеры» (по 
согласованию);

О.Н. Пинигина – директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» (по согласованию);

Н.А. Романова – заведующая филиалом Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса» (по 
согласованию);

О.П. Сартакова – учредитель Свердловской региональной общественной организации помощи людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидностью «Мир для каждого» (по согласованию);

Л.В. Шомина – руководитель отдела по развитию социального добровольчества Свердловской региональной обще-
ственной организации «Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.03.2022 № 88
 
О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 08.11.2018 № 828 «Об утверж-

дении состава и положения  о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года                    № 4-ОЗ «О правовых ак-
тах в Свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Главы Арамильского городского округа от 08.11.2018 № 828 «Об утверж-
дении состава и положения о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 год 
на территории Арамильского городского округа», изложив состав комиссии 
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 год на территории Арамильского городского округа в новой ре-
дакции (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 11.03.2022 № 88

П риложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 08.11.2018 № 828

Состав
комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Арамильского городского округа

Председатель комиссии:

Никитенко 
Виталий Юрьевич

− Глава Арамильского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Шунайлова Наталья Михай-
ловна

− Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа;

Джонуа Светлана Владими-
ровна

− главный специалист-эксперт отдела сводных статистических работ 
Свердловскстата в г. Сысерть (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Никифорова Марина Сера-
фимовна

− главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа;

Сытник Екатерина Евге-
ньевна

− старший специалист 1 разряда Отдела сводных статистических ра-
бот Свердловскстата в г. Сысерть (по согласованию).

Члены комиссии:
Аминова Светлана Влади-
мировна

Гарифуллин Руслан Вале-
рьевич

− директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
Служба Заказчика» (по согласованию);
− Первый заместитель главы Администрации Арамильского город-
ского округа;

Горяченко Галина Викто-
ровна
Живилов Дмитрий Михай-
лович

− начальник Отдела образования Арамильского городского округа 
(по согласованию);
− председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством (по согласованию);

Самарина Виктория Вале-
рьевна
Бабушкина Светлана Влади-
мировна 

− заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-
га;
− директор Муниципального казенного учреждения «Управление 
зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамиль-
ского городского округа» (по согласованию);

Первухина Татьяна Алек-
сандровна

− Председатель Думы Арамильского городского округа (по согласо-
ванию);

Анохина Екатерина Иго-
ревна

− начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа;

Шуваева Марина Юрьевна − начальник Финансового отдела Администрации Арамильского го-
родского округа;

Шараев Радик Васбыевич − главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Ре-
дакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию);

Шестаков Максим Вале-
рьевич

− начальник отделения полиции (дислокация город Арамиль) Меж-
муниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Сысертский» (по согласованию);

Яковлева Людмила Анато-
льевна

− старший инспектор Военно-учетного стола при Администрации 
Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.03.2022 № 89

Об утверждении состава антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с Решением председателя антитеррористической комиссии Свердловской области от 14.01.2020 года № 
2, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе (прилагается).
2. Назначить ответственным за организацию и материально-техническое обеспечение деятельности антитеррористиче-

ской комиссии в Арамильском городском округе директора Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской 
защиты Арамильского городского округа» М.В. Тягунова (по согласованию).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа. 

4. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 15.01.2021 № 7 «Об утвержде-
нии состава антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 11.03.2022 № 89

Состав 
антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе

№ п/п Фамилия, имя,   от-
чество Должность

1. Никитенко
Виталий Юрьевич

Глава Арамильского городского округа, председатель антитеррори-
стической комиссии

№ п/п Фамилия, имя,   от-
чество Должность

2. Шестаков Максим 
Валерьевич 

Начальник отделения полиции № 21 Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», 
руководитель оперативной группы Арамильского городского округа 
– заместитель председателя антитеррористической комиссии (по со-
гласованию)

3. Гарифуллин
Руслан Валерьевич

Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, заместитель председателя антитеррористической комиссии

4. Тягунов Михаил Вале-
риевич

Директор Муниципального казенного учреждения «Центр граждан-
ской защиты Арамильского городского округа», секретарь антитерро-
ристической комиссии (по согласованию)

Члены антитеррористической комиссии
5. Самарина Виктория 

Валерьевна
Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 

6. Горяченко 
Галина Викторовна

Начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по 
согласованию)

7. Коваленко 
Юлия Владимировна

Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского го-
родского округа

8. Макаров 
Сергей Юрьевич  

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты Сысертского городского округа, Арамильского городского округа 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согла-
сованию)

9. Семешко Сергей Ан-
дреевич

Начальник отдела в г. Заречный Управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по Свердловской области (по со-
гласованию) 

10. Первухина Татьяна 
Александровна 

Председатель Думы Арамильского городского округа (по согласова-
нию)

11. Соболь 
Сергей Семенович 

Начальник Сысертского отдела вневедомственной охраны-филиала 
Федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области» (по согласованию)

12. Шерстнёв 
Павел Аександрович

Начальник 60 Пожарно-спасательного отряда федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопожарной службы Глав-
ного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согла-
сованию)

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа информирует о про-

ведении открытого аукциона по продаже права аренды на земельный участок

1. Сведения о предмете аукциона

 Лот № 1 Право аренды на земельный участок: площадь 1832 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101002:2749, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: ритуальная деятельность, по адресу:  Российская 
Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, переулок Садовый, земельный участок 
4А.

Земельный участок расположен в территориальной зоне: С. Зона размещения кладбищ.
Информация о видах разрешенного использования земельного участка в соответствии с Правилами землепользова-

ния и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 
20.08.2020 № 73/2.

Основные виды разрешенного использования:
- Предоставление коммунальных услуг;
- Религиозное использование;
- Ритуальная деятельность;
- Земельные участки (территории) общего пользования
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Не подлежат установлению настоящими правилами.
Условно разрешенные виды использования:
-Деловое управление;
- Магазины;
- Служебные гаражи;
- Связь.
 Земельный участок обременен следующими объектами недвижимости: сооружение электроэнергетики – КЛ 10 кВ и 

сооружение газохимического комплекса – газоснабжение крематория, подводящий газопровод, в частной собственности.
А также на земельном участке расположены 3 объекта самовольной постройки, решение о сносе или приведении в со-

ответствии с требованием градостроительного регламента не принималось.
Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснабжения, водоотведения 

отсутствует.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 7 385 рублей 00 коп.
Размер задатка – 7 385 рублей 00 коп.
Шаг аукциона – 222 рубля 00 коп.
Срок аренды – 3 года.

Общие положения

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от 
имени Арамильского городского округа, адрес: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
1 Мая, 12, адрес электронной почты: kumi-aramil@mail.ru, контактное лицо: Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа – Живилов Дмитрий Михайлович, заместитель Пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – Семеновская Олеся 
Геннадьевна, контактный телефон: 8 (343) 385-32-86.

Основание проведения аукциона – Постановление Главы Арамильского городского округа «О проведен ии аукциона по 
продаже права аренды на земельный участок с кадастровым номером: 66:33:0101002:2749».

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Участниками 
аукциона могут быть физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица.

1. Порядок приема, место приема, даты начала и окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов, а 
также перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе

          Информация о проведении аукциона размещается организатором аукциона в официальном печатном издании – 
газета «Арамильские вести», официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. и на официальном 
сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 17 марта 2022 года.
Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 

часов 00 минут по местному времени. 
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 

20, тел. 8 (343) 385-32-86.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 11 апреля 2022 года.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 12 апреля 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Сверд-

ловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.
Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 19 апреля 2022 г., начало в                              10 

часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20. Регистрация 
участников аукциона с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.

          Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

Ознакомиться с аукционной документацией можно в период приема заявок по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (343) 385-32-86 в рабочее время с 08.00 до 17.00, перерыв с 12:00 
до 13:00,  или в форме электронного документа, отправленного по адресу электронной почты, kumi-aramil@mail.ru, либо 
может быть скопирована им самостоятельно с сайта www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», официального сайта Арамиль-
ского городского округа www.aramilgo.ru.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие. 
Заявка на участие, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю или его 

уполномоченному представителю под расписку.
Организатор аукциона ведет протокол приема и рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содер-

жать сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе с указанием причин отказа. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания 
организатором аукциона протокола приема и рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на 
участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный за-
даток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов и свидетельства 

о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
В случае,  если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке.


