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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.12.2014 № 548

Об организации внешнего оформления территории Арамильского городского 
округа к празднованию нового 2015 года 

В целях сохранения праздничных традиций, повышения уровня художественно-
го оформления Арамильского городского округа, в связи с проведением мероприя-
тий, посвященных празднованию нового 2015 года, на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить рекомендации по оформлению фасадов зданий и территорий пред-
приятий, учреждений, иных организаций независимо от их организационно-право-
вой формы, придомовых территорий, салонов транспортных средств к празднова-
нию нового 2015 года (Приложение № 1).

2. Руководителям предприятий и организаций, на балансе которых находятся 
здания и сооружения, владельцам и арендаторам помещений независимо от их 
организационно-правовой формы в срок до 20 декабря 2014 года обеспечить ново-
годнее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, салонов 
транспортных средств в соответствии с утвержденными рекомендациями.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Администрации Арамильского городского округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от _______________года №________

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И ТЕРРИ-
ТОРИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕЗА-

ВИСИМО ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ, ПРИДОМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ, САЛОНОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ПРАЗДНОВА-

НИЮ НОВОГО 2015 ГОДА

1. В оформление территории предприятия, учреждения, иной организации неза-
висимо от ее организационно-правовой формы и придомовой территории целесоо-
бразно включать следующие элементы:

- украшение деревьев сеткой или специальным световым дождем;
- подсветку деревьев, входных групп, площадок.
2. При оформлении входной группы рекомендуется включать следующие элемен-

ты:
-ледяные фигуры, объемные скульптуры, выполненные с применением разных 

технологий;
-искусственные или живые ели, гирлянды из ветвей живых елей.
3. При праздничном оформлении интерьеров новогодним декором рекомендуется 

использовать:
- новогодние елки, банты, шары, ленты, растяжки, гирлянды, декоративные фигу-

ры, специальные новогодние украшения и аксессуары.
При оформлении витражей, витрин, входных групп рекомендуется использовать 

односторонние растяжки, световые гирлянды, декоративные светильники.
Допускается использование декоративных шаров, мишуры, фигур Деда Мороза и 

Снегурочки, Снеговика.
При украшении витражей и витрин целесообразно использовать неоновые, люми-

несцентные или галогеновые лампы.
4. Украшение транспортных средств целесообразно выполнять путем размещения 

в салонах стикеров на самоклеящейся основе, отпечатанных методом шелкографии.

Уважаемые жители Арамильского 
городского округа!

19 декабря 2014 года в 14:30 Заместитель Председателя Пра-
вительства Свердловской области –Министр финансов Сверд-
ловской области Кулаченко Галина Максимовна проводит 
приём граждан по личным вопросам.

Адрес: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12 (здание Администрации 
Арамильского городского округа), каб. № 1. Запись на прием 
в кабинете № 9 или по телефону № 3-01-74

На основании статей 31, 34 Земельного Кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года   № 136-ФЗ, Администрация 
Арамильского городского округа информирует население  
о предстоящем размещении и предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 84 кв.м., с кадастровым номером 
66:33:0101003:1575, категория земель-земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: под объект промышленности 
(производственная база), расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 3-7.

МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба Арамильского 
городского округа» просит всех жителей города круглосуточно 
обращаться по телефону 3-07-39, если вдруг у вас случилась 
непредвиденная ситуация – пожар, погас свет, нет воды в кране или 
вознрикли проблемы с отоплением. 


