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Арамильские

Официально

ВЕСТИ
№36 (942) 10.09.2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава Арамильского городского округа
_______________
В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

«____»_________ 2014 г.

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
От ____________2014 г. №____

О проведении Месячника по подготовке населения
Арамильского городского округа в области защиты от
чрезвычайных ситуаций
В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 30
августа 2010 года N 1154-РП «О месячнике по подготовке населения Свердловской
области к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций», Планом основных мероприятий Арамильского городского округа в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год, Администрация
Арамильского городского округа

ПЛАН

мероприятий, проводимых в ходе Месячника по подготовке
населения Арамильского городского округа в области
защиты от чрезвычайных ситуаций
№ Мероприятие
1 Организация выступлений руководства ГО АГО и
представителей МЧС России в СМИ и перед населением
по вопросам:
- история развития гражданской обороны;
- мероприятия, проводимые в ходе Месячника;
- правила безопасного поведения
2

Организация практических занятий по действиям в случае в ходе
возникновения чрезвычайных ситуаций на предприятиях, в Месячника
организациях, общеобразовательных организациях

3

Предоставление фото-, видеоинформации о проведенных
практических мероприятиях в Администрацию АГО

4

Организация проведения дополнительных инструктажей
в ходе
с работниками предприятий и организаций по
Месячника
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в быту и на рабочем месте

5

Обновление информации в уголках безопасности на
в ходе
предприятиях, в организациях и общеобразовательных
Месячника
организациях, освещающей работу МЧС России, правила
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций

6

Участие во Всероссийской тренировке по гражданской
обороне

7

Проведение встреч с ветеранами противопожарной службы в ходе
в общеобразовательных организациях
Месячника

8

Оформление в учебных заведениях фотовыставок о
проведенных с детьми мероприятиях по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, выставок детских рисунков
о причинах возникновения ЧС и ликвидации их
последствий
Организация проведения соревнований по
пожарно-прикладному спорту среди учащихся
общеобразовательных организаций

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 04 сентября по 04 октября 2014 года провести Месячник по подготовке населения Арамильского городского округа в области защиты от чрезвычайных
ситуаций.
2. Утвердить План мероприятий, проводимых в ходе Месячника по подготовке
населения Арамильского городского округа в области защиты от чрезвычайных ситуаций (Приложение № 1).
3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории
Арамильского городского округа, независимо от форм собственности в ходе проведения месячника:
3.1. выполнить мероприятия в соответствии с утвержденным Планом по проведению Месячника;
3.2. при проведении мероприятий использовать все формы и методы организационной, методической и пропагандистской работы, активно привлекая средства
массовой информации;
3.3. направить до 04 октября 2014 года отчеты о проделанной работе в адрес
Администрации Арамильского городского округа с приложением фотографий, видеоматериалов, образцов памяток и других материалов о проведении Месячника.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации Арамильского городского округа
А.Г. Мельникова.
Глава Арамильского городского округа
Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко
В.Л. Герасименко

Извещение
В соответствии со статьями 29, 30, 38, Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящегося государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков», протоколом № 3 проведения открытого аукциона по продаже земельного участка площадью 5068 кв.м. с кадастровым № 66:00:000000:1272 (категория
земель - земли населенных пунктов) с разрешенным использованием под размещение автостоянки, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,
улица Гарнизон, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 66:33:0101003:197
04.09.2014 года.
Аукционная комиссия Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа уведомляет о том, что открытый аукцион по продаже земельного участка
площадью 5068 кв.м. с кадастровым № 66:00:000000:1272 (категория земель - земли населенных
пунктов) с разрешенным использованием под размещение автостоянки, расположенного по
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, прилегающий
к земельному участку с кадастровым номером 66:33:0101003:197 признан несостоявшимся по
причине того что в торгах участвовало менее двух участников.
Извещение
В соответствии со статьями 29, 30, 38, Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящегося государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков», протоколом № 2 проведения открытого аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль, улица Октябрьская, рядом с котельной № 5 04.09.2014 года.
Аукционная комиссия Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа уведомляет о том, что по итогам открытого аукциона по продаже земельного участка площадью 1966 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101012:1682 (категория земель – земли
населенных пунктов) с разрешенным использованием под объект промышленности, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская,
рядом с котельной № 5 Теплоухов Александр Владимирович признан победителем.
Извещение
В соответствии со статьями 29, 30, 38, Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящегося государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков», протоколом № 2 проведения открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 60-Е от 04.09.2014 года.
Аукционная комиссия Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа уведомляет о том, что по итогам открытого аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка площадью 60 кв.м. с кадастровым №
66:33:0101007:1624 (категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием под остановочный комплекс, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 60-Е ООО «ПСГ « Энкитекс» признан победителем.
Извещение
В соответствии со статьями 29, 30, 38, Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящегося государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков», протоколом № 1 о признании аукциона по продаже земельного участка по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая,
14 и 10 от 04.09.2014 года.
Аукционная комиссия Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа уведомляет о том, что открытый аукцион по продаже земельного участка
площадью 145 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101010:198 (категория земель – земли населенных
пунктов) с разрешенным использованием под индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая,
14 и 10 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие.

Дата
в ходе
Месячника

9

10 Проведение Дня открытых дверей в государственном
учреждении 113 ПЧ

в течение 3-х
дней после
проведения
мероприятий

3 октября

в ходе
Месячника

19 сентября

24 сентября

11 Обновление учебно-материальной базы кабинетов
в ходе
ОБЖ, БЖД образовательных учреждений, в том числе
Месячника
приобретение печатной продукции, материальных средств
обучения, учебных видеоматериалов по тематике ГО и ЧС
12 Организация выступления по вопросам
в ходе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Месячника
и обеспечению пожарной безопасности на родительских
собраниях
13 Организация просмотров учебных видеофильмов по
в ходе
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных Месячника
ситуаций

Кто проводит
Герасименко В.Л.
Васильева О.В.
Колтырин А.Г.
Макаров С.Ю.
Боброва С.А.
Васильева О.В.
Колтырин А.Г.
Ершов Е.А.
Нечеса И.А.
Ширяева А.В.
руководители
предприятий,
организаций,
общеобразовательных
организаций
Руководители
предприятий,
организаций,
общеобразовательных
организаций
Васильева О.В.
Колтырин А.Г.
руководители
предприятий,
организаций
Руководители
предприятий,
организаций,
общеобразовательных
организаций
Руководящий состав
ГО, СГО, ЕДДС АГО
Колтырин А.Г.
руководители
общеобразовательных
организаций
Ширяева А.В.
руководители
общеобразовательных
организаций
Ширяева А.В.
руководители
общеобразовательных
организаций,
Боброва С.А.
Васильева О.В.
Колтырин А.Г.
руководители
общеобразовательных
организаций
Ширяева А.В.
руководители
общеобразовательных
организаций
Ширяева А.В.
руководители
общеобразовательных
организаций
Ширяева А.В.
руководители
общеобразовательных
организаций
Васильева О.В.
руководители
управляющих
компаний и ТСЖ,
руководители
предприятий,
организаций,
общеобразовательных
организаций
Бажина Т.В.
руководители
учреждений
культуры

14 Организация распространения среди населения памяток,
листовок о действиях в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера

в ходе
Месячника

Организация в учреждениях культуры фото- и книжных
15 выставок, освещающих работу МЧС России, правила
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций.

в ходе
Месячника

Разработка и распространение информационных
16 материалов об истории и традициях МПВО-ГОМЧС России, повседневной деятельности поисковоспасательных формирований

до 26 сентября Васильева О.В.
Колтырин А.Г.
Боброва С.А.

17 Организация освещения в электронных и печатных СМИ
мероприятий, проводимых в ходе Месячника

в течение
месяца

18 Представление информации о проведенных в ходе
Месячника мероприятиях в ГУ МЧС России по
Свердловской области, в ДОБ Свердловской области

до 6 октября

Васильева О.В.
Макаров С.Ю.
Салий В.Н.
Васильева О.В.

