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17 федеральный бюджет                          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 областной бюджет                          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 местный бюджет 2038,00 238,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
20 внебюджетные источники                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Мероприятие 1. Обеспечение средствами индиви-

дуальной 
защиты, одноразовым инструментарием, дез. 
средствами

строки 3-8 ГБУЗ "АГБ"

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 федеральный бюджет                          0,00
23 областной бюджет                          0,00
24 местный бюджет 0,00
25 внебюджетные источники                         0,00
26 Мероприятие 2. Обеспечение " холодовой цепи" строки 3-8 ГБУЗ "АГБ"

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 федеральный бюджет                          0,00
28 областной бюджет                          0,00
29 местный бюджет 0,00
30 внебюджетные источники                         0,00
31 Мероприятие 3. Подготовка кадров строки 3-8 ГБУЗ "АГБ"

всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 федеральный бюджет                          0,00

33 областной бюджет                          0,00
34 местный бюджет 0,00
35 внебюджетные источники                         0,00
36 Мероприятие 4.Приобретение вакцины строки 10-12 Администра-

ция АГО
всего, в том числе 2038,00 238,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

37 федеральный бюджет                          0,00
38 областной бюджет                          0,00
39 местный бюджет 2038,00 238,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
40 внебюджетные источники                         0,00

Начало на стр. 37

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 художественного 
оформления Арамильского городского округа, в связи с проведением мероприятий, 
посвященных празднованию нового 2015 года, на основании статьи 31 Устава Ара-
мильского 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 __08.12.2014года №_548

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, лю-
минесцентные или галогеновые лампы.

4. Украшение транспортных средств целесообразно выполнять путем размещения 
в салонах стикеров на самоклеящейся основе, отпечатанных методом шелкографии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _08.12.2014№ __549

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 14 октября 2013 года № 416 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения Свердловской области транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Главы Арамильского го-
родского округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении порядка разработки и 
проведения экспертизы проектов Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городско-
го округа и утверждения соответствующих Административных регламентов», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 14 
октября 2013 года № 416 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения Свердловской области транспортно-
го средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным 
дорогам местного значения муниципального образования Свердловской области 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов»;

1.2. Наименование муниципальной услуги изложить в следующей редакции:
«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам мест-

ного значения муниципального образования Свердловской области транспортного 
средства, осуществляющего перевозку опасных грузов».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского го-
родского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Л. Герасименко


