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Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __08.04.2014 №___330

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 11 
ноября 2013 года № 1175 «О создании антинаркотической комиссии на территории Ара-
мильского городского округа» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 февраля 2007 года 
№ 1374 « О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров», протоколом заседания антинарко-
тической комиссии в Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 1, письмом Департа-
мента Административных органов Губернатора Свердловской области от 18 июля 2008 года 
№ 0015 – 789 «О работе антинаркотической комиссии Свердловской области», письмом 
Департамента административных органов Губернатора Свердловской области  от 26 марта 
2009 года № 0015 – 403,  статьи 28  Устава Арамильского городского округа в целях коор-
динации служб и организаций различных форм собственности в области противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 
укреплению правопорядка  на территории Арамильского городского округа, в связи с кадро-
выми перестановками 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы Арамильского городского округа от                       11 ноября 
2013 года № 1175 «О создании антинаркотической комиссии на территории Арамильского 
городского округа»  внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 11 
ноября 2013 года № 1175 «О создании антинаркотической комиссии на территории Ара-
мильского городского округа»  изложить в новой редакции (Приложение № 1).

  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
         3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте Арамильского городского округа.
         4. 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 Главы

Арамильского городского округа
от __08.04.2014 №_330

СОСТАВ
 АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Герасименко В.Л. - Глава Арамильского городского округа, председатель комиссии;
Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 

заместитель председателя;
Сапегина Л.К. – заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения 

Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие», секре-
тарь комиссии;

Члены комиссии:

Сивохо В.В. - начальник отделения полиции № 21 Межмуниципального отдела МВД 
РФ «Сысертский» (по согласованию);

Соловьев Д.С. – заместитель директора по спортивно-массовой работе Муниципально-
го бюджетного учреждения «Дом культуры г. Арамиль»;

Тимиров Р.Ф. - главный врач ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» (по согла-
сованию);

Чунарева Н.В. - начальник Финансового отдела Администрации Арамильского город-
ского округа;

Ширяева А.В. - начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по 
согласованию);

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

Старицкий Г.М.  -  заместитель начальника 5 отдела ОС Управления ФСКН России по 
Свердловской области (по согласованию);

Шестаков М.В. - начальник Отделения участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отделения полиции № 21 Межмуниципального отдела МВД РФ 
«Сысертский» (по согласованию);

Горских Л.В. - специалист Отдела семейной политики, опеки и попечительства, со-
циальных гарантий и льгот Управления социальной политики по Сысертскому району (по 
согласованию);

Шкляр Л.Б. - директор Государственного казенного учреждения службы занятости на-
селения Свердловской области «Сысертский центр занятости» (по согласованию);

       Гагарин А.М. - ведущий специалист Администрации Арамильского городского 
округа;

       Узянова О.Г. – начальник филиала по Арамильскому городскому округу Феде-
рального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по 
Свердловской области (по согласованию); 

 Костромин С.В. – председатель Штаба ДНД при Администрации Арамильского 
городского округа (по согласованию);

 Сазонов А.В. – председатель Территориальной Комиссии Сысертского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _09.04.2014 №_332

О создании спасательных служб гражданской обороны 
Арамильского городского округа

        В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998г. № 28-ФЗ  «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», пунктом 8 Приказа МЧС России от 14.11.2008г.   N 687 «Об утверждении По-
ложения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать спасательные службы гражданской обороны с целью обеспечения выполне-
ния мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии  Арамильского городского округа.

2. Утвердить Положение о спасательных службах гражданской обороны Арамильского 
городского округа (Приложение № 1).

3. Утвердить Перечень спасательных служб гражданской обороны Арамильского 
городского округа и организаций, на базе которых они создаются, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности  (Приложение №  2).

4. Утвердить состав  спасательных служб гражданской обороны  Арамильского город-
ского округа (Приложение № 3).

5. Рекомендовать руководителям организаций, на базе которых по согласованию с Ад-
министрацией Арамильского городского округа создаются спасательные службы граждан-
ской обороны:

5.1. В двухнедельный  срок со дня вступления в силу данного постановления создать 
спасательные службы гражданской обороны, входящие в состав территориальной группи-
ровки сил гражданской обороны  Арамильского городского округа,  и поддерживать их в 
постоянной готовности к действиям по предназначению.

5.2. При разработке и утверждении организационно-распорядительных документов, 
определяющих структуру, задачи и функции спасательных служб гражданской обороны 
Арамильского городского округа, руководствоваться Методическими рекомендациями МЧС 
РФ и Приказом МЧС РФ от 23.12.2005г. № 999 «Об утверждении Порядка создания нештат-
ных аварийно-спасательных формирований».

5.3. Ежегодно к 1 ноября представлять  главному специалисту  администрации Ара-
мильского городского округа  уточненные сведения о численности и оснащении спасатель-
ных служб гражданской обороны  Арамильского городского округа и организаций.

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

6.1. Оказать методическую помощь начальникам спасательных служб гражданской 
обороны (начальникам штабов) в разработке организационно-распорядительных докумен-
тов, определяющих структуру, задачи и функции созданных спасательных служб граждан-
ской обороны.

6.2. Организовать планирование применения спасательных служб гражданской оборо-
ны на территории Арамильского городского округа  при выполнении мероприятий граждан-
ской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

6.3. Осуществлять координацию действий спасательных служб гражданской обороны 
при выполнении мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Арамильского городского округа.

6.4. Вести реестр организаций, создающих спасательные службы гражданской обо-
роны, и осуществлять контроль их готовности к действиям по предназначению.

7. Отменить постановление Главы Арамильского городского округа от 27.04.2006 № 
386 «О службах обеспечения гражданской защиты в Арамильском городском округе».

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести»  и разме-
стить на официальном сайте администрации Арамильского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
10. Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю  за собой.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко

Приложение  № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от_09.04.2014№ _332

ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательных службах Арамильского городского округа

       Настоящее Положение о спасательных службах гражданской обороны (далее - По-
ложение) разработано во исполнение Федерального закона от 12.02.1998г. N 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007г. 
№ 804    «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
Приказа МЧС РФ от 14.11.2008г.№  687  «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и опреде-
ляет предназначение, задачи, состав, порядок создания и применения спасательных служб 
гражданской обороны Арамильского городского округа.


