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Извещение.

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным за-
коном от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», протоколом № 3 «Оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе» от 10.04.2015 г.

Конкурсной комиссией Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа принято решение признать победителем открытых конкурсов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального 
имущества по ЛОТ № 1: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции территориально расположенную: Подъезд к п. Кольцово от км 185+540  а/д «Урал» подъезд 
к г. Екатеринбургу 1км+200м (слева) и ЛОТ № 2: право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции территориально расположенную: Подъезд к п. Кольцово от км 185+540 
а/д «Урал» подъезд к г. Екатеринбургу 1км+300м (слева) ООО «Чистодел-Дизель»

Извещение о проведении аукциона.
Лот № 1: право на заключение договора аренды на нежилое помещение общей площадью 20 кв.м., 

номер на поэтажном плане № 45, расположенное по адресу: 624000, Свердловская обл., г. Арамиль, ул. 
Щорса, д. 57.

Фундамент: бутовый ленточный с цоколем; стены: кирпичные; крыша: шиферная; перекрытия: же-
лезобетонные; полы: дощатые; окна: двойные створные окрашенные; двери: филенчатые; внутренняя 
отделка: покраска, побелка, штукатурка. Системы инженерного обеспечения: холодное, горячее водо-
снабжение, канализационная сеть, система отопления, электроснабжение: центральное; вентиляция: 
естественная. 

Начальный размер платы за право заключения договора аренды имущества (цена договора) -84 000 
рублей

Срок действия договора аренды – 3 года
Размер задатка - 4 200 (четыре тысячи двести рублей) 00 копеек
Место подачи заявок: Свердловская обл., г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12 кабинет № 20, тел: 83437430731. 
Дата окончания срока подачи заявок – 08.05.2015 в 17.00 час.
Место и дата проведения аукциона: 15.05.2015  в 10.00 минут по адресу: 624000, Свердловская обл., 

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет 20

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От  09.04.2015 г.   № 129

О проведении  Месячника  по обучению населения   мерам пожарной безопасности на террито-
рии Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2006  года  №  211-ПП  «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения органами государственной власти Свердловской области 
противопожарной пропаганды и организации обучения населения мерам пожарной безопасности в 
Свердловской области», в соответствии с  Планом основных мероприятий  Арамильского городского 
округа в области гражданской обороны,  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на  2015  год,  в целях 
предупреждения гибели и травматизма населения на пожарах 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1. В период с 10  апреля  по  10 мая  2015 года провести Месячник  по обучению населения 
мерам пожарной безопасности на территории Арамильского городского округа (далее – Месячник).

        2. Утвердить План мероприятий, проводимых в ходе  Месячника (Приложение № 1).
3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Арамильского город-

ского округа, независимо от форм собственности   в ходе проведения Месячника:
3.1. Выполнить мероприятия в соответствии с утвержденным Планом по проведению Месячника;
3.2. При проведении мероприятий использовать все формы и методы организационной, методической 

и пропагандистской работы, активно привлекая средства массовой информации;
3.3. Направить до  15 мая   2015  года   отчеты о проделанной работе  в адрес Администрации Ара-

мильского городского округа с приложением фотографий, видеоматериалов, образцов памяток и других 
документов о проведении  Месячника.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские  вести» и разместить на официаль-
ном сайте  Арамильского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя    главы     Администра-
ции    Арамильского    городского    округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                                              В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению главы Администрации

Арамильского городского округа
 от 09.04.2015 г. № 129

ПЛАН 
мероприятий по проведению месячника 

по обучению населения мерам пожарной безопасности 
на территории Арамильского городского округа

в период  с 10 апреля  по 10 мая  2015 года 
 

№ Мероприятие Исполнители
Организационно-массовые мероприятия

1 Организовать встречи представителей Администрации 
Арамильского городского округа с руководителями ор-
ганизаций и предприятий для разъяснения цели прове-
дения месячника

24 ОФПС, 
ОНД,

Администрация Арамильского город-
ского округа

2 Организовать проведение занятий с представителями 
общественных организаций, старшими домов, подъ-
ездов о разъяснении цели месячника и задачах по об-
учению населения с последующим предоставлением 
отчетов о проделанной  ими  работе 

24 ОФПС, 
ОНД, Администрация 

Арамильского городского округа,
Управляющие компании

3 Организовать  проведение акции «Стоп пожарам!» 
(проведение  конкурсов, викторин, выступление твор-
ческих коллективов, учащихся школ, членов ДЮП, 
демонстрация возможностей пожарной техники и по-
жарно-спасательного оборудования, вручение  памяток 
населению)

24 ОФПС, 
ОНД,

 ПЧ №113,
Администрация 

Арамильского городского округа,
Комитет  по культуре, спорту и моло-

дежной политике Администрации АГО, 
Отдел образования Администрации 

АГО,
Редакция газеты «Арамильские вести» 

4     Результаты проведения месячника рассмотреть на за-
седании КЧС и ОПБ

Администрация 
Арамильского городского округа

Организация мероприятий с населением по месту жительства
5 Организовать обучение населения в жилом секторе с 

вручением памяток  о мерах по предупреждению по-
жаров и проведением разъяснительной работы о необ-
ходимости обеспечения жилых домов огнетушителями 
и автономными пожарными  извещателями 

24 ОФПС, 
ОНД,

Администрация Арамильского город-
ского округа,

ВДПО,
ОП № 21 ММО МВД РФ

«Сысертский»
6 Разместить  в подъездах жилых домов информацию о 

соблюдении мер пожаробезопасного поведения в быту, 
в лесопарковой зоне и на садовом участке 

24 ОФПС, 
ОНД,

Администрация
Арамильского городского округа,

ВДПО,
Управляющие компании, ТСЖ

7 В многоквартирных жилых домах организовать суббот-
ники по очистке придомовых территорий, подвалов  и 
чердаков от мусора и горючих материалов 

Управляющие компании, ТСЖ

8 Провести проверку дымоходов и вентиляционных ка-
налов в жилых домах

ВДПО,
Управляющие компании, ТСЖ

9 На дворовых площадках организовать проведение мас-
совых мероприятий с населением (беседы, собрания, 
конкурсы, викторины на противопожарную тематику) 
с вручением памяток населению

Администрация 
Арамильского городского округа,

ВДПО,
Управляющие компании, ТСЖ

10     Организовать проведение рейдов по профилактике 
пожаров в общежитиях и домах с неблагополучным 
контингентом проживающих

24 ОФПС, 
ОНД,

Администрация
 Арамильского городского округа,

ВДПО,
ОП № 21 ММО МВД РФ

«Сысертский»
11 Организовать проведение ремонта и обслуживания ис-

точников наружного противопожарного водоснабжения
Арамильский филиал

ОАО «Водоканал Свердловской об-
ласти»,

12 Выполнить работы по созданию минерализованных по-
лос вдоль границ  Арамильского лесопарка

Администрация Арамильского город-
ского округа,

МУП «Арамильская служба заказчика»
Организация работы в садоводческих товариществах

13 Организовать проведение собраний с председателями 
садоводческих товариществ по обеспечению пожар-
ной безопасности в дачный сезон, в том числе по пред-
упреждению лесных и торфяных пожаров

24 ОФПС, 
ОНД,

Администрация Арамильского город-
ского округа,

ВДПО
14 Организовать проведение профилактических рейдов по 

коллективным садам с обязательным проведением со-
браний с садоводами, вручением памяток и проведени-
ем разъяснительной работы с населением по обеспече-
нию садовых домиков огнетушителями и автономными 
пожарными извещателями

24 ОФПС, 
ОНД,

Администрация
Арамильского городского округа,

ВДПО,
ОП № 21 ММО МВД РФ

«Сысертский»
15 Обеспечить размещение на информационных стендах 

садоводческих товариществ информации о пожарах, 
том числе природных и мерах по их предупреждению.

24 ОФПС, 
ОНД,

Администрация
Арамильского городского округа, 

ВДПО,
ДПД, 

Председатели садоводческих товари-
ществ

16 В коллективных садах, садоводческих  товариществах 
организовать очистку от горючих материалов террито-
рий, прилегающих к садам и садовым участкам

Председатели,  члены садоводческих 
товариществ

Обучение в организациях 
17    Организовать проведение дополнительных инструк-

тажей с работниками  организаций о мерах пожарной 
безопасности в быту, в лесопарковой зоне и на рабочем 
месте 

Руководители организаций

18    Организовать и провести практические тренировки 
действий персонала в случае пожара в организациях, с 
отработкой вопросов эвакуации

Руководители организаций

19     Организовать проведение «Дня профилактики» в 
организациях с показом учебных видеофильмов, транс-
ляцией радиобесед по пожарной тематике, выпуском 
«Информационных листов» о соблюдении мер пожар-
ной безопасности на рабочем месте, в быту, в лесной 
зоне

Руководители организаций

Взаимодействие с учреждениями культуры
20     На базе Дворца культуры и Домов культуры органи-

зовать передвижные фотовыставки о последствиях по-
жаров и мерах по их предупреждению

ПЧ №113,
Администрация

Арамильского городского округа, 
Комитет  по культуре, спорту и моло-

дежной политике

21 В учреждениях культуры оформить уголки пожарной 
безопасности, фото или книжные выставки, выставки 
детских рисунков, поделок на противопожарную тему

Использование средств наглядно-пропагандистского воздействия
22      На улицах города,  в  местах массового пребывания 

людей организовать размещение социальной рекламы о 
соблюдении правил пожарной безопасности, в том чис-
ле по предупреждению природных пожаров 

24 ОФПС, ПЧ №113,
ОНД,

Администрация Арамильского город-
ского округа, 

ВДПО

23     Разработать памятки о мерах пожарной безопасно-
сти, в том числе в лесопарковой зоне  и обеспечить их 
распространение в жилом секторе,  торговых центрах

24 ОФПС, 
ОНД,

Администрация Арамильского город-
ского округа, 

ВДПО,
Общеобразовательные учреждения

Организация работы с детьми
В рамках месячника организовать проведение недели пожарной безопасности в образовательных  уч-
реждениях:

24 В общеобразовательных учреждениях провести прак-
тические занятия по отработке действий  в случае воз-
никновения пожара

24 ОФПС, 
ОНД,

Администрация Арамильского город-
ского округа, 

ВДПО,
Отдел образования Администрации 

АГО

25 В дошкольных образовательных учреждениях провести  
массовые  мероприятия с детьми (конкурсы, соревно-
вания, викторины, игровую программу  «Чтоб не ссо-
риться с огнем»)

26
Организовать проведение конкурсов на лучшее изго-
товление памяток на противопожарную тематику среди 
учащихся общеобразовательных учреждений, принять 
участие в акции «Стоп пожарам!» с вручением  памяток

27
В общеобразовательных учреждениях провести  класс-
ные часы, лекции, занятия  о последствиях пожаров, в 
том числе природных  и мерах  по  их  предупреждению

28
Оформить в общеобразовательных учреждениях фото-
выставки,  выставки детских рисунков о причинах по-
жаров и их последствиях

29 Организовать  выступления дружин юных пожарных в 
общеобразовательных учреждениях

30 Принять участие в  Дне открытых дверей в ПЧ №113

31
Организовать в общеобразовательных учреждениях 
просмотр учебных видеофильмов,   мультфильмов на 
противопожарную тему

32
Оформить в библиотеках общеобразовательных учреж-
дений выставки книг, газетных, журнальных  публика-
ций о  крупных пожарах и их последствиях, деятель-
ности пожарных. 

Организация взаимодействия со средствами массовой информации и использование технических 
средств информирования

34     Организовать освещение в электронных и печатных 
СМИ мероприятий, проводимых в ходе месячника

Администрация Арамильского город-
ского округа,

Редакция газеты «Арамильские вести»


