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Специальный   выпуск
«5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление письменного, электронного или устного обращения заявителей долж-
ностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалобы. Подача жалобы допускается 
в ходе консультации должностным лицом. Консультации проводятся в соответствии с гра-
фиком работы должностного лица, которому адресовано обращение (руководителя Отдела, 
Главы Арамильского городского округа). В том числе через МФЦ».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                            А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                         В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_18.04.2014  № 145

О проведении празднования 
1 Мая – Дня Весны и Труда в  Арамильском городском округе

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях организации 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 1 Мая – Дня Весны и 
Труда в  Арамильском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению празд-
ничных мероприятий, посвященных  празднованию 1 Мая – Дня Весны и Труда в  Арамиль-
ском городском округе  (Приложение № 1).

2. Провести 01 мая 2014 года  праздничный митинг на площади у памятника «Ши-
нель» ул. Ленина (38,40), «Плотина» с 11.00 до 13.00.

3. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа (Васильева 
О.В.):

- обеспечить выполнение требований постановления Правительства Свердловской 
области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и без-
опасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей:

- предоставить в срок до 28 апреля 2014 года Главе Администрации Арамильского 
городского округа (Герасименко В.Л.) протоколы и акты о готовности места проведения 
мероприятия;

- в случае возникновения в ходе подготовки или проведения мероприятий предпо-
сылок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков 
и (или) иных опасных противоправных действий, незамедлительно сообщать об этом в 
единую дежурно-диспетчерскую    службу     Арамильского    городского     округа

(тел. 3-07-39), дежурную часть Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский» 
(тел. 02; 3-19-90).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений Арамиль-
ского городского округа совместно с профсоюзными комитетами провести праздничные 
мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда, в коллективах, принять участие в митинге, 
празднично оформить делегации, представить в Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского городского округа (Бажина Т.В.) уведомления об 
участии.

5. Начальнику Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа (Яцкевич В.В.) разработать и обеспечить праздничное оформление 
города. 

6. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города 
Арамиль» (Исаков В.В.) обеспечить звуковое сопровождение митинга.

7. Контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей при прове-
дении митинга возложить на заместителя Главы Администрации Арамильского городского 
округа (Мельникова А.Г.). 

8. Начальнику Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамиль-
ского городского округа (Антропов А.А.) до 29 апреля 2014 года организовать проведение 
уборки и благоустройства территории города.

9. Рекомендовать:
9.1. Начальнику Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», (Сивохо В.В.) 

обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения во время 
проведения массовых мероприятий 01 мая 2014 года на месте проведения  праздничного 
митинга на площади у памятника «Шинели» ул. Ленина (38,40) «Плотина» с 10.00 до 13.00.

9.2. Начальнику ФГКУ «24 ОФПС по Свердловской области» (Волокитин А.Г.) органи-
зовать дежурство пожарных подразделений во время проведения праздничного митинга на 
площади у памятника «Шинели»               ул. Ленина (38,40) «Плотина» 01 мая 2014 года с 
10.00 до 13.00. 

9.3 Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Арамильская городская больница» (Тимиров Р.Ф.) обеспечить 
готовность бригад скорой помощи для оказания экстренной медицинской помощи при про-
ведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Весны и Труда.

10. Заместителю директора по дорожному хозяйству и благоустройству  Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» (Максимовских А.А.) под-
готовить распоряжение по согласованию с Межмуниципальным отделом Министерства 
внутренних дел Российской федерации «Сысертский», (Заевым П.И.) об изменении 
движения автотранспорта 01 мая 2014 года на период проведения митинга, дать информа-
цию в СМИ.

11. Редактору Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамиль-
ские вести» (Салий В.Н.) обеспечить освещение хода подготовки и проведения празднич-
ных мероприятий.

12. Директору Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопро-
вождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа»                    (Литвинова Т.М.) обеспечить своевременное и полное вы-
деление предельных объемов финансирования в соответствии с заявками ГРБС в пределах 
выделенных ассигнований для проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Весны и Труда.

13. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                      Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                        В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от «____» __________  № ______

Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных 
мероприятий посвященных празднованию 

1 Мая – Дня Весны и Труда в  Арамильском городском округе

Герасименко В.Л. - глава Арамильского городского округа, председатель организаци-
онного комитета;

Мельников А. Г. -  заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-
га, заместитель председателя организационного комитета;

Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 
заместитель председателя организационного комитета;

Бажина Т.В. -  председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа, секретарь организационного комитета;

Члены организационного комитета:

Сивохо В.В. - начальник  Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», под-
полковник полиции (по согласованию);

Абрамова Е.В. –  начальник Организационного отдела Администрации Арамильского 
городского округа;

Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского город-

ского округа;
Гагарин А.М. – ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа; 
Васильева О.В.  – главный специалист Администрации Арамильского городского 

округа;
Васильева Н.П. – ведущий специалист Администрации Арамильского городского 

округа;
Перевышина Н.П. – председатель «Арамильского отделения Свердловской областной 

общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной 
службы и правоохранительных органов» (по согласованию);

Тимиров Р.Ф. - главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию);

Литвинова Т.М. – директор Муниципального казенного учреждения «Центр бухгал-
терского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа», (по согласованию);

Шунайлова Н.М. – главный специалист Комитета по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского городского округа;

Антропов А.А.– начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции Арамильского городского округа;

Яцкевич В.В. – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа. 

Максимовских А.А. – заместитель директора по дорожному хозяйству и благоустрой-
ству  Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» (по 
согласованию);

Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры 
города Арамиль» (по согласованию);

Соловьев Д.С. –  заместитель директора по спортивно-массовой работе Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию);

Адыева Ф.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досу-
говый комплекс «Виктория» (по согласованию);

Старкова М.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения Клуб «Надежда» 
(по согласованию);

Савин В.А. – директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (по согласова-
нию);

Ашихмина В.В. – директор Муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (по согласованию);

Трифонов А.П.– директор Муниципального бюджетного учреждения Центр развития 
физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);

Тухбатов Р.Р. – директор Муниципального унитарного предприятия «Управление капи-
тального строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Арамиль-
ского городского округа» (по согласованию);

Салий В.Н.– редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Арамильские вести» (по согласованию);

          Ельцов В.А. - директор Муниципального казенного учреждения «Управление 
зданиями  и автомобильным транспортом  Администрации Арамильского городского окру-
га» (по согласованию);

Сапегина Л.К. – заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по со-
гласованию).


