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На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 

N 136-ФЗ,   Администрация Арамильского Администрация Арамильского городско-
го округа информирует население о предстоящем размещении и предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 25.0 кв.м., сформированного из земельного 
участка в кадастровом квартале № 66:33:0101003, категория земель-земли насе-
ленных пунктов) с разрешенным использованием для объекта инженерной инфра-
структуры (трансформаторная подстанция) по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица  Гарнизон, прилегающего к участку № 17-Д.

На основании статьи 34 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа информирует населе-
ние о предстоящем размещении и предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 200 кв.м. в кадастровом квартале 66:33:0101005, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным использованием для ведения огородни-
чества (индивидуального огородничества) в городе Арамиль Сысертского района 
Свердловской области, по улице Рабочая, за участком № 37. 

На основании статьи 34 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
года   № 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа информирует 
население  о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка площадью 
300 кв.м., в кадастровом квартале 66:33:0101005, категория земель-земли населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения огородничества, рас-
положенного в Свердловской области, Сысертском районе, в городе Арамиль,  по 
улице Рабочая, рядом с домом № 37.

Уважаемые индивидуальные 
предприниматели!

В Арамильском городском округе с 22 декабря 2014 
года по адресу г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4 (кабинет № 
1) начинает свою работу консультационный пункт, в 
компетенцию которого входит оказание юридической 
помощи и бухгалтерское сопровождение юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно: 

• консультации по созданию ООО, ИП;
• консультации по налогообложению;
• помощь по разработке бизнес-планов, проверке бизнес-планов;
• юридическая помощь;
• помощь в открытии расчетных счетов;
• поиск выгодных кредитов;
• помощь в подготовке пакета документов для получения кредитов;
• помощь желающим создать свой бизнес (СТАРТАП);
• проведение тематических семинаров по изменениям в законодательстве 

(в сфере налогообложения);
• школа начинающего предпринимателя;
• доведение информации о мерах и инструментах поддержки субъектов 

малого и среднего бизнеса;
• составление финансовых планов и бюджетирования для среднего биз-

неса.

График работы: понедельник с 15:00 до 17:00.

Записаться на прием можно по тел. 8(34374)3-17-11, (343) 287-18-90 или 
по адресу г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (кабинет № 11).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От  22.12. 2014 г.   № 1074

О введении особого противопожарного режима 
на территории Арамильского городского округа 

в период Новогодних и Рождественских  праздников

В соответствии с требованиями Федерального закона от  21  декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», Правил 
противопожарного режима Российской Федерации, утверждённых Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 апреля 2013 года  № 390 «О противопожарном 
режиме»,  Постановления  Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года 
№ 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и ис-
пользовании пиротехнических изделий»  в целях  реализации  мер  по предотвращению 
пожаров, спасению людей и имущества от пожаров на территории Арамильского городско-
го округа в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников, 
руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 25 декабря  2014  года по 12 января  2015 года на территории Арамильского 
городского округа особый противопожарный режим.

2. В период действия  особого противопожарного режима  ввести запрет на применение 
пиротехнических изделий:

         - в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения же-

лезных дорог, газопроводов и линий электропередач;
- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
         -  в частном жилом секторе. 
3. Разрешить использование пиротехнических изделий при проведении массовых 

мероприятий при соблюдении следующих обязательных условий:
3.1. Использование пиротехнических изделий осуществлять  в местах, определенных  

настоящим Постановлением (список прилагается).
3.2. Руководителям образовательных, культурных учреждений и других организаций, 

проводящих массовые мероприятия,  осуществлять персональный контроль за  подготовкой, 
организацией и безопасностью проведения мероприятий, особенно с участием детей.

3.3. Произвести  предварительное согласование использования пиротехнических изделий   
с  органами  ОНД Сысертского ГО, Арамильского ГО ГУ МЧС России по Свердловской 
области, Отделением полиции № 21 Межмуниципального отдела МВД РФ «Сысертский». 

3.4. Строго соблюдать  требования  инструкций   (руководств по эксплуатации)  заводов 
– изготовителей  пиротехнических  изделий. 

  4.  Использование  пиротехнических изделий жителями Арамильского городского 
округа производить при соблюдении следующих условий:

4.1. Запуск пиротехнических изделий осуществлять  в местах, определенных  настоящим 
Постановлением.

4.2.  В местах, отведенных для запуска пиротехнических изделий, не курить и  не разво-
дить огонь.

4.3. Не  оставлять пиротехнические изделия без присмотра.
4.4.  После использования пиротехнических изделий произвести осмотр и очистку  тер-

ритории   от отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их опасных эле-

ментов. 
5. Рекомендовать начальнику Пожарной части № 113 ФГКУ «24 ОФПС МЧС России по 

Свердловской области»  (Колтырин А.Г.)  привести в готовность, имеющуюся в резерве 
пожарную технику для работы в особых условиях.

6. Жителям Арамильского городского округа при  угрозе или возникновении чрезвычай-
ной ситуации  незамедлительно информировать  МКУ «ЕДДС Арамильского городского 
округа» по телефонам: 3-07-39, 112.

7. При подготовке к проведению Новогодних и Рождественских праздников рекомендовать 
руководителям  предприятий, организаций и  учреждений  всех форм собственности:

7.1. Обеспечить соблюдение особого противопожарного режима на подведомственной 
территории.

7.2. Привести в готовность  силы  и средства, предназначенные  для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

7.3. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники на подведомственные 
территории.

7.4. Принять меры к выполнению предписаний органов ОНД Сысертского ГО, Арамиль-
ского ГО ГУ МЧС России по Свердловской области на всех объектах, задействованных в 
проведении Новогодних и Рождественских праздников.

7.5. Провести  инструктаж сотрудников на противопожарную тематику, обращая внима-
ние на умение пользоваться первичными средствами пожаротушения.

7.6. Разместить на подведомственных объектах средства наглядной агитации на противо-
пожарную тематику.

8. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа (Васильева 
О.В.) принять меры по выявлению нарушителей особого противопожарного режима на 
территории Арамильского городского округа.

9. Настоящее  Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

10. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя   главы   
Администрации   Арамильского   городского    округа 

А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                        В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 22.12.2014г. № 1074

СПИСОК
мест применения пиротехнических изделий в период 

Новогодних и Рождественских праздников  на территории Арамильского 
городского округа

г. Арамиль      -  земли сельскохозяйственного назначения по ул. 
                           Текстильщиков в районе школы № 1
                         -  площадка в районе спортивного корта у ДК г. Арамиль

пос. Светлый   – спортивный корт  около  КДК  «Виктория»

пос. Арамиль –  стадион школы № 3

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний

18 декабря 2014 года                                                                              г.Арамиль

18 декабря 2014 года в 18 часов 30 минут по адресу: город Арамиль, улица Рабо-
чая, 120а (ДК города Арамиль) состоялись публичные слушания по вопросу обсуж-
дения проекта Решения Думы Арамильского городского округа   «О бюджете Ара-
мильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Заслушав и обсудив проект Решения Думы Арамильского городского округа, со-
брание вынесло 

РЕШЕНИЕ: согласиться с проектом Решения Думы Арамильского городского 
округа «О бюджете Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» с поправками и дополнениями.

Председатель                                                                               Мельников А.Г.

Секретарь                                                                                    Дубинин И.В.


