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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.03.2022 № 125

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа 
от 20.12.2021 № 715 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-

сов в Арамильском городском округе»

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», со статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», экспертным заключением от 17.03.2022 № 226-ЭЗ Государственно-правового де-
партамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 20.12.2021 № 715 «Об 
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Арамильском городском 
округе» (далее – Постановление, Положение) следующие изменения:

1.1. абзац одиннадцатый части второй пункта 5 Положения изложить в следующей редакции:
«- представители научных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного професси-
онального образования, приглашаемые в качестве независимых экспертов-специалистов по во-
просам, связанным с муниципальной службой (по согласованию и на основании запроса Главы 
Арамильского городского округа.)»;

1.2. часть третью пункта 5 Положения изложить в следующей редакции:
«В состав Комиссии могут входить представители Общественной палаты Арамильского го-

родского округа и профсоюзной организации, действующей в органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа (по согласованию и на основании запроса Главы Арамильского 
городского округа.)»;

1.3. в пункте 1 Постановления слово «Положения» заменить словом «Положение»;
1.4. в абзаце четвертом части второй пункта 5 Положения слово «секретарь» заменить слова-

ми «секретарь Комиссии»;
1.5. в пункте 27 Положения применить ссылки на нормы Положения, заменив слова «пункта-

ми 21-26» словами «пунктами 20-26».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.03.2022 № 123

О проведении конкурса рисунков «Я выбираю благоустроить общественную террито-
рию города Арамиль» 

В целях реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Арамильского городского округа от 26.12.2017 № 588, а также для учета предложений 
младшего поколения граждан Арамильского городского округа по благоустройству территорий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о конкурсе рисунков «Я выбираю благоустроить общественную тер-
риторию города Арамиль» (далее- Положение) (приложение № 1). 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса рисунков «Я выби-
раю благоустроить общественную территорию города Арамиль» (далее-Конкурс) (приложение 
№ 2). 

3. Отделу образования Арамильского городского округа обеспечить проведение Конкурса в 
соответствии с Положением, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа В.В. Самарину.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 22.03.2022 № 123
 

П оложение 
о конкурсе рисунков «Я выбираю благоустроить общественную территорию города Ара-

миль» 

 1. Цели и задачи
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, условия проведения и порядок 

оформления результатов проведения Конкурса, направленного на благоустройство и формиро-
вание комфортной городской среды Арамильского городского округа.

1.2. Конкурс проводится с целью привлечения обучающихся образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования, к реализации и развитию Муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-
2022 годы». 

1.3 Задачи конкурса:
- решение задач благоустройства городской среды через выявление, отбор лучших про-

ектов и идей;
- информирование участников конкурса о целях и задачах Муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-
2022 годы»;

- сбор предложений по благоустройству территорий от подрастающего поколения жите-
лей Арамильского городского округа.

1.4. Организаторами конкурса являются Администрация Арамильского городского 
округа. Общее руководство проведения Конкурса осуществляет Отдел образования Ара-
мильского городского округа.

2. Сроки проведения и участники
2.1. Конкурс проводится с 04.04.2022 по 25.04.2022 года. В Конкурсе принимают участие об-

учающиеся образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.
2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- от 7 до 10 лет - младшая возрастная категория;
- от 11 до 14 лет - средняя возрастная категория;
- от 15 до 18 лет - старшая возрастная категория.
2.3. Работы принимаются до 25.04.2022 года по адресу 1 Мая, д. 4, Отдел образования Ара-

мильского городского округа.

2.4. Подведение итогов Комиссией 02.05.2022 года.

3. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
3.1. Конкурсные работы должны иметь содержание, относящееся к четырем территориям, 

участвующим в рейтинговом голосовании:
- «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Кар-

ла Маркса» (вторая очередь первого этапа) (обновленный вариант);
- «Набережная р. Исеть в районе памятника Шинели, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ле-

нина»;
- «Прилегающая к парку территория, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Садовая»;
- «Набережная р. Исеть около парка «Арамильская слобода», Сысертский район, г. Арамиль, 

ориентировочно между улицами Пролетарская и Новоселов».
3.2. В содержании рисунка может быть полная концепция выбранной территории или опре-

делённые желаемые объекты (фотозона, детская площадка, малая архитектурная форма, арт-
объект, спортивная площадка, зона для отдыха и т.д.).

3.3. Работа может быть выполнена на любом материале (акварельная бумага, картон, холст, и 
т.д.) и исполнена в любой технике рисования (акрил, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, 
пастель, графика и т.д.), возможно использование элементов декоративно - прикладного искус-
ства.

3.4. От одного участника принимается на Конкурс одна работа.
3.5. Размер работы - формат АЗ, А4.
3.6. В нижнем правом углу должна быть этикетка (на белой бумаге, шрифт Liberation Serif, 

размер шрифта - 16 кегль, одинарный межстрочный интервал) с указанием фамилии, имени, 
возраста участника, наименования учреждения. 

3.7. В работах запрещается изображать предметы и элементы, сопутствующие вредным при-
вычкам (шприцы, сигареты, алкоголь и т.п.). Рисунки с указанными изображениями Комиссией 
не рассматриваются. 

3.8. Работы, присылаемые на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Комиссия остав-
ляет за собой право на демонстрацию и использование работ в производственных целях. 

4. Критерии оценки работ
4.1. Устанавливаются следующие критерии оценки работ:
- содержательность и соответствие работы теме Конкурса; 
- художественный уровень работы; 
- оригинальность идеи; 
- творческий замысел. 

5. Определение победителей и награждение
5.1. Комиссия 02.05.2022 года определяет победителей открытым голосованием, при участии 

в нем не менее 50% списочного состава. Решение Комиссии является окончательным и не под-
лежит пересмотру. 

5.2. В течение десяти рабочих дней после определения победителей Конкурса Комиссия про-
водит торжественную церемонию награждения победителей, призеров и участников Конкурса. 

5.3. Всем участникам выдаются сертификаты об участии в Конкурсе.
5.4. Победители каждой возрастной группы награждаются грамотой Главы Арамильского го-

родского округа и призами.
5.5. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте Арамильского городского 

округа.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 22.03.2022 № 123

СОСТАВ
конкурсной комиссии

№ Ф.И.О. Должность/ 

Должность в комиссии
1 2 3
1. Гарифуллин Руслан Ва-

лерьевич
Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, председатель комиссии;

2. Самарина Виктория 
Валерьевна

Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 
заместитель председателя комиссии;

3. Соловьева Анастасия 
Владимировна

Ведущий специалист Администрации Арамильского городского окру-
га (благоустройство территорий), 

секретарь комиссии;
4. Анохина Екатерина 

Игоревна 
Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа, член комиссии;

5. Горяченко Галина Вик-
торовна

Начальник Отдела образования Арамильского городского округа, член 
комиссии (по согласованию);

6. Лысенко 

Алла Владимировна 

Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика», член 
комиссии (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.03.2022 № 117
 

О проведении общественных обсуждений
по проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории Арамильско-

го городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа от 
21.06.2021 №85/6

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы Арамильского городского округа 
№ 65/7 от 19.12.2019 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа 
от 13.06.2019 № 57/12 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений по проекту Правил благоустройства территории Арамильского городско-
го округа и по проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства 
территории Арамильского городского округа» и проектам, предусматривающим внесение из-
менений в Правила благоустройства территории Арамильского городского округа, руководству-
ясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в целях обеспечения участия населения 
Арамильского городского округа в решении вопросов местного значения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

3. Назначить проведение общественных обсуждений  по проекту внесения изменений в Пра-
вила благоустройства территории Арамильского городского округа, утвержденных Решением 
Думы Арамильского городского округа от 21.06.2021 №85/6, (далее – Проект), с 30.03.2022 по 
05.05.2022.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского окру-
га подготовить и провести с соблюдением дополнительных мер по защите населения от коро-
навирусной инфекции COVID-19, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», в установленный срок общественные обсуждения Проекта с участием 


