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Думы Арамильского городского округа

от 09 июня 2022 года № 16/8

Об утверждении членов 
 Общественной палаты Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 22 марта 2018 года № 32-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской 
области», Уставом Арамильского городского округа, Положением «Об Общественной 
палате Арамильского городского округа», утвержденным Решением Думы Арамильского 
городского округа от 30 августа 2018 года № 41/3, рассмотрев ходатайства некоммерческих 
организаций и общественных организаций, учитывая предложения постоянных комиссий 
Думы Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить членами Общественной палаты Арамильского городского округа кандидатов 
по представлению некоммерческих организаций и общественных организаций, осуществля-
ющих деятельность в Арамильском городском округе (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на офици-
альном сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа    Т.А. Первухина

Приложение 
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 09 июня 2022 года № 16/8

Список 
членов Общественной палаты Арамильского городского округа

по представлению некоммерческих организаций и общественных организаций, 
осуществляющих деятельность 
в Арамильском городском округе

1) Коркина Ольга Викторовна, член Некоммерческой организации «Хуторское казачье 
общество «Арамильская слобода»; 

2) Стародубцев Василий Николаевич, атаман Некоммерческой организации «Хуторское 
казачье общество «Арамильская слобода»; 

3) Партина Ксения Андреевна, член Автономной некоммерческой организации «Центр 
социальной поддержки граждан «Семейное тепло».
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Думы Арамильского городского округа

от 09 июня 2022 года № 16/3

О Плане работы Думы Арамильского городского округа
на второе полугодие 2022 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Думы Арамильского городского округа 
Т.А. Первухиной о Плане работы Думы Арамильского городского округа   на второе 
полугодие 2022 года, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

Утвердить План работы Думы Арамильского городского округа на второе полугодие 2022 
года (прилагается).

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                 Т.А. Первухина

Приложение
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 09 июня 2022 года № 16/3

План
работы Думы Арамильского городского округа 

на второе полугодие 2022 года

№ 
п/п

Вопросы к рассмотрению 
на очередном заседании Думы

Ответственный

11 августа
1. Об итогах весенней призывной кампании 2022 года 

в Арамильском городском округе
Администрация АГО

Постоянная комиссия Думы АГО по со-
циальным вопросам (Коваляк Т.В.)

2. О согласии на замену дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из областного бюджета бюд-
жету Арамильского городского округа дополнитель-
ными нормативами отчислений в бюджет городского 
округа от налога на доходы физических лиц на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов

Финансовый отдел Администрации 
АГО

Постоянная комиссия по бюджету и эко-
номической политике (Мишин А.В.)

08 сентября
1. Об исполнении бюджета Арамильского городского 

округа за 1 полугодие 2022 года
Финансовый отдел Администрации 

АГО
Постоянная комиссия по бюджету и эко-

номической политике (Мишин А.В.)
2. О внесении изменений в Устав Арамильского город-

ского округа
Администрация АГО

Постоянная комиссия по местному са-
моуправлению (Маркелов А.Л.)

3. Об итогах летней оздоровительной кампании на 
территории Арамильского городского округа в 2022 

году

Отдел образования АГО
Постоянная комиссия по социальной 

политике 
(Коваляк Т.В.)

4 Об Информации «О завершении 2021 – 2022 учебно-
го года и итогах проведения Единого государствен-
ного экзамена, ОГЭ в Арамильском городском окру-

ге. Анализ поступления выпускников 2022 года в 
высшие и средние специальные учебные заведения»

Отдел образования АГО
Постоянная комиссия Думы АГО по со-

циальным вопросам (Коваляк Т.В.)

13 октября
1 О работе Комиссии по административным правона-

рушениям Администрации Арамильского городского 
округа за 1 полугодие 2022 года

Администрация АГО
Постоянная комиссия по местному са-

моуправлению (Маркелов А.Л.)
2. О выполненных мероприятиях АО «Регионгазин-

вест»  на территории Арамильского городского 
округа

Администрация АГО, ОА «Регионга-
зинвест»

Постоянная комиссия 
Постоянная комиссия по городскому 

хозяйству (Черноколпаков Д.В.)
3. О выполненных мероприятиях АО «Облводоканал 

Свердловской области»  на территории Арамильско-
го городского округа

Администрация АГО, ОА «Облводока-
нал» Свердловской области»»

Постоянная комиссия 
Постоянная комиссия по городскому 

хозяйству (Черноколпаков Д.В.)
10 ноября

1 О ходе реализации «Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области на 2015 

- 2044 годы» в Арамильском городском округе за  9 
месяцев 2022 года

Администрация АГО
Постоянная комиссия 

Постоянная комиссия по городскому 
хозяйству (Черноколпаков Д.В.)

8 декабря
1 Об утверждении бюджета Арамильского городского 

округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годы

Финансовый отдел Администрации 
АГО

Комиссия по бюджету и экономической 
политике (Мишин А.В.)

2. Об отчете об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 9 месяце 2022 год

Финансовый отдел Администрации 
АГО

Комиссия по бюджету и экономической 
политике (Мишин А.В.)

3. Об утверждении программы «Приватизация муни-
ципального имущества Арамильского городского 

округа на 2023 год»

Финансовый отдел Администрации 
АГО

Комиссия по бюджету и экономической 
политике (Мишин А.В.)

4 О поручении Думы Арамильского городского округа 
по планированию деятельности Контрольно-счетной 
палаты Арамильского городского округа на 2023 год

Председатель Думы АГО Председатели 
постоянных комиссий Думы АГО

5 О Плане работы Думы Арамильского городского 
округа на первое полугодие 2023 года

Председатель Думы АГО
Председатели постоянных комиссий 

Думы АГО
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Думы Арамильского городского округа

от 09.06.2022 № 16/1

Об Отчете об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2022 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Поло-

жением о Бюджетном процессе в Арамильском городском округе, утвержденным решением Думы Ара-
мильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, постановлением Администрации Арамиль-
ского городского округа от 05 мая 2022 года № 215 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 1 квартал 2022 года», заслушав информацию исполняющего обязан-
ности Главы Арамильского городского округа Р.В.Гарифуллина

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2022 года принять к 
сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа Т.А. Первухина

к Решению Думы
городского округа
от_________№___

Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2022 года

1. Организационная структура
За отчетный период 2022 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. Решением Думы Арамильского городского округа от 11 ноября 2021 года № 04/5 «О внесении из-

менений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 марта 2019 года № 52/6 «Об утвержде-
нии Структуры Администрации Арамильского городского округа» были внесены изменения в структуру 
Администрации Арамильского городского округа с 01 января 2022 года.

2. Результаты деятельности
По данным квартального отчета профицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на 

01 апреля 2022 года составил 24582,4 тыс. рублей (сумма доходов 267236,0 тыс. рублей, сумма расходов 
242653,6 тыс. рублей).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета
План по доходам за 1 квартал 2022 года выполнен на 25,4% (план 1052494,5 тыс. рублей), исполнение 

составило 267236,0 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-

лись: 
1. Налог на доходы физических лиц - 53% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета; 
2. Земельный налог – 9,1%; 
3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 14,1%;
4. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 5,6%.


