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04.12.14   № 50 (956)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _29.09.2014№_850

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 09.04.2014 г. № 332 «О создании спасательных служб гражданской 

обороны Арамильского городского округа» 
 

 В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994г. № 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. № 687 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», на 
основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы Арамильского городского округа 
от 09.04.2014 г. № 332 «О создании спасательных служб гражданской обороны 
Арамильского городского округа», утвердив в новой редакции:

1.1. Положение о спасательных службах Арамильского городского округа 
(Приложение № 1). 

1.2. Перечень спасательных служб гражданской обороны и организаций, на базе 
которых создаются спасательные службы гражданской обороны, независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности (Приложение № 2).

1.3. Состав спасательных служб гражданской обороны Арамильского городского 
округа (Приложение № 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 
Глава Арамильского городского округа                                             В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от _29.09.2014№ _850

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательных службах Арамильского городского округа

 
 Настоящее Положение о спасательных службах гражданской обороны 
(далее - Положение) разработано во исполнение Федерального закона от 
12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской 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 
определяет предназначение, задачи, состав, порядок создания и применения 
спасательных служб гражданской обороны Арамильского городского округа. 

I. Общие положения
 

1.1. Спасательная служба гражданской обороны (далее - служба ГО) - нештатное 
организационно-техническое объединение органов управления, сил и средств 
гражданской обороны организаций независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности (далее - организации) и их структурных подразделений, 
обладающих сходным профилем деятельности и способных к совместному 
проведению конкретного вида специальных мероприятий гражданской обороны.

Спасательная служба гражданской обороны предназначена для проведения 
мероприятий по гражданской обороне, включая подготовку необходимых сил и 
средств, обеспечения действий нештатных аварийно-спасательных формирований 
гражданской обороны (далее - формирования ГО) в ходе проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Службы ГО и формирования ГО могут по решению соответствующих 
руководителей гражданской обороны привлекаться для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в мирное время.

1.2. Территориальные службы ГО в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 
Свердловской области, нормативными правовыми актами федеральных органов 
государственной власти, исполнительной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления в области гражданской обороны, настоящим Положением, 
а также собственными Положениями.

1.3. Задачи и структура каждой из служб ГО определяются Положением о 
конкретной службе ГО. Положение о спасательной службе ГО разрабатывается 
руководителем службы ГО, согласовывается с главным специалистом администрации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.10.2014 № _869

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 

переулок Светлый, 19.

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 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Решением Думы Арамильского городского округа «Об утверждении Положения «О 
порядке предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам на 
территории Арамильского городского округа» от 04.04.2013 года № 18/3, Решением 
Думы Арамильского городского округа от 30.01.2014 № 32/3 «Об утверждении 
Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2014 год», статьёй 28 Устава Арамильского 
городского округа, отчётами об определении рыночной стоимости № 109/07/2014 
от 17.07.2014 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа (Светлакова Е.Ю.) обеспечить организацию и проведение 06 
ноября 2014 года в 14 часов 00 минут в здании Администрации Арамильского 
городского округа, расположенном по адресу: Свердловская область, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12 (1 этаж - 23 кабинет), аукциона, открытого по форме, по продаже: 

1.1. земельного участка площадью 552 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101001:801 
(категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок 
Светлый, 19;

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в составе:

- Светлакова Е.Ю. - председатель комиссии, председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Горшечников К.И. - заместитель председателя комиссии, директор МКУ «Центр 
земельных отношении и муниципального имущества Арамильского городского 
округа».

Члены комиссии:
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа; 
- Каратаева И.К. – заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
- Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и 

муниципального имущества Арамильского городского округа»;
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 

городского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» 

и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном 
сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

СОГЛАСОВАНИЕ 
Проекта

Постановления

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок Светлый, 19.

 Должность  Ф.И.О.

Дата
поступления

на
согласование

Дата 
подписания

Подпись,
замечания

Глава
Арамильского городского округа

Герасименко 
В.Л.

Зам. Главы
Арамильского городского округа

Мельников 
А.Г.

И.О начальника
 организационного отдела Дубинин И.В.

Начальник Финансового отдела Чунарева Н.В.
Начальник юридического

отдела 
Коваленко 

Ю.В.
 Нач. отдела Архитектуры и 

градостроительства Яцкевич В.В.
Директор МКУ «Центр 
земельных отношений»

Горшечников 
К.И.

Исполнитель Светлакова 
Е.Ю.

Проведена антикоррупционная экспертиза
Разослать:
Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом (Светлакова Е.Ю.)


