
ВЕСТИ
Арамильские 35

19.01.15   № 02 (963)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _02.12.2014№_1040

О назначении публичных слушаний по вопросу
рассмотрения проекта Решения Думы Арамильского городского 

округа «О бюджете Арамильского городского округа на 2015 год и 
плановый   период 2016 и 2017 годов»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положения о публичных слу-

шаниях в Арамильском городском округе, утвержденного Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 15.09.2005 года 
№ 18/5, подпункта 1 пункта 3 статьи 17 Устава Арамильского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проек-
та Решения Думы Арамильского городского округа «О бюджете Ара-
мильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов».

2. Назначить публичные слушания на 04.02.2014 года в 18:00 часов, 
в здании Дома культуры города Арамиль по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в со-
ставе:

Председатель комиссии:
- Мельников А.Г. – заместитель главы Администрации Арамильско-

го городского округа;
Члены комиссии:
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации 

Арамильского городского округа;
- Булаева Т.Е. – председатель Комитета по экономике и стратеги-

ческому развитию Администрации Арамильского городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний 

назначить главного специалиста Организационного отдела Админи-
страции Арамильского городского округа И.В. Дубинина.

5. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и ре-
комендации направлять в Администрацию Арамильского городского 
округа (каб. № 9) до 04.12.2014 года.

6. Настоящее постановление и проект Решения Думы Арамильско-
го городского округа опубликовать в газете «Арамильские вести», 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа: 
www.aramilgo.ru.

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

Глава Арамильского городского округа                  В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __20.11.2014№_531

Об организации подготовки и обучения населения Арамильского 
городского округа в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

и пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ                
«О гражданской обороне», Постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Поло-
жения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны», от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», Постановлением Правительства  Свердловской  области  
от  28.02.2005 г. 

№ 138-ПП «Об организации подготовки и обучения населения 
Свердловской области способам защиты от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих действий» 
в целях подготовки и обучения населения Арамильского городского 
округа в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и пожарной безопасно-
сти

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации подготовки и обучения 
населения Арамильского городского округа в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и пожарной безопасности (Приложение № 1).

2. Главному специалисту Администрации Арамильского город-
ского округа (О.В. Васильева) оказывать методическую помощь и 
осуществлять контроль за обучением личного состава комиссий и 
спасательных служб обеспечения гражданской обороны Арамиль-
ского городского округа в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 3. Рекомендовать руководителям организаций организовать под-
готовку личного состава нештатных аварийно-спасательных форми-
рований и обучение работающего населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и пожарной безопасности.

4. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского 
городского округа от 04.07.2006 г. № 652 «Об утверждении Положе-
ния о порядке подготовки и обучения населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий (а также 
при ЧС) или вследствие этих действий».

    5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские  
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

    6. 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 Администрации

Арамильского городского округа
от 20.11.2014№ _531

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕ-

НИЯ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХА-

РАКТЕРА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Положение об организации подготовки и обучения населения 
Арамильского городского округа в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и пожарной безопасности (далее-Положение), разработанное 
в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Постановлениями  Правительства  Россий-
ской  Федерации  от  02.11.2000 г. 

№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения на-
селения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 г. № 547 «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Постановлением Правитель-
ства  Свердловской  области  от  28.02.2005 г. № 138-ПП «Об организа-
ции подготовки обучения населения Свердловской области способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий», определяет основные задачи и формы 
обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - обучение), а также функции Администрации Ара-
мильского городского округа и организаций, независимо от органи-
зационно-правовых форм (далее-организации), в ходе организации и 
проведения обучения.

2. Основными задачами обучения населения Арамильского город-
ского округа являются:

1) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, порядка действий по сигналам 
оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил 
пользования коллективными и индивидуальными средствами защи-
ты;

2) совершенствование навыков организации и проведения меропри-
Продолжение на стр. 36


