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526 Мероприятие 73. Реализация мероприятий, 
направленных на повышение качества и безопасности 
товаров, находящихся в торговом обороте на 
территории Арамильского городского округа, 
обеспечение прав потребителей на приобретение 
качественных и безопасных товаров, услуг 
общественного питания

строка 54 Администрация 
Арамильского 

городского округа

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
527 федеральный бюджет                      0,00
528 областной бюджет                      0,00
529 местный бюджет 0,00
530 внебюджетные источники                      0,00
531 Мероприятие 74. Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства в сфере торговли 
алкогольной продукцией

строка 43 Администрация 
Арамильского 

городского округа
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

532 федеральный бюджет                      0,00
533 областной бюджет                      0,00
534 местный бюджет 0,00
535 внебюджетные источники                      0,00
536 Мероприятие 75. Информирование руководителей 

предприятий и организаций Арамильского городского 
округа о возможности участия в российских и 
областных акциях по вопросам качества продукции

строка 54 руководители 
предприятий и 
организаций

(по согласованию)
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

537 федеральный бюджет                      0,00
538 областной бюджет                      0,00
539 местный бюджет 0,00
540 внебюджетные источники                      0,00
541 Мероприятие 76.  Проведения мониторинга и 

оценки эффе-ктивности реализации мероприятий 
по формированию здорового образа жизни на 
территории Арамильского городского округа

строка 54 Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 

политике

542 в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
543 федеральный бюджет                      0,00
544 областной бюджет                      0,00
545 местный бюджет 0,00
546 внебюджетные источники                      0,00
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_29.10.2014 № 490

О проведении празднования Дня народного единства
 в Арамильском городском округе

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в 
целях организации подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
празднованию «Дня народного единства» в Арамильском городском 
округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и 
проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня 
народного единства в Арамильском городском округе (Приложение № 1).

2. Провести 04 ноября 2014 года праздничный митинг на площади у 
памятника «Шинель» (ул. Ленина (38,40), «Плотина») с 11:00 до 12:30.

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

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

- предоставить в срок до 4 ноября 2014 года Главе Арамильского 
городского округа (Герасименко В.Л.) протоколы и акты о готовности 
места проведения мероприятия;

- в случае возникновения в ходе подготовки или проведения мероприятий 
предпосылок 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 Арамильского городского округа совместно с профсоюзными 
комитетами провести праздничные мероприятия, посвященные Дню 
народного единства, 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. Директору Муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры 
города Арамиль (Исаков В.В.) обеспечить звуковое сопровождение митинга.

6. Контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей 
при проведении митинга возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа (Мельников А.Г.). 

8. Начальнику Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Арамильского городского округа (Антропов А.В.) до 4 ноября 2014 года 
организовать проведение уборки снега 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 4 ноября 
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.) организовать дежурство пожарных подразделений во время проведения 
праздничного митинга на площади у памятника «Шинели» 

(ул. Ленина (38,40) «Плотина») 4 ноября 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 проведении мероприятий, посвященных 
празднованию «/Дню народного единства».

9.4. Директорам муниципальных учреждений культуры, физической 
культуры спорта и молодежной политики Арамильского городского округа 
(Исаков В.В., Старкова М.В., Адыева Ф.С., Трифонов А.П., Савин В.А., 
Шулиманов Д.Ф.) обеспечить безопасность проводимых мероприятий в 
период с 1 по 9 ноября 2014 года в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Свердловской области от 30.05.2003 года 

№ 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей». 

10. Заместителю директора по дорожному хозяйству и благоустройству 
Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» 
(Максимовских А.А.) подготовить распоряжение по согласованию 
с Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел 
Российской федерации «Сысертский», (Узянов Е.В.) ограничения 
движения автотранспорта 4 ноября 2014 года на период проведения митинга, 
информацию в СМИ.

11. Редактору Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Арамильские вести» (Салий В.Н.) обеспечить освещение хода подготовки и 
проведения праздничных мероприятий.

12. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru.

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

Глава Арамильского городского округа                               В.Л. Герасименко


