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мильского городского округа (Чернова Е.С.) до 31 мая 2015 года организовать об-
работку от клещей, проведение уборки и благоустройства территории в месте про-
ведения православного праздника «День Святой Троицы».

6. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа (Ва-
сильева О.В.):

- обеспечить выполнение требований постановления Правительства Свердлов-
ской области от 30.05.2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей:

- предоставить в срок до 31 мая 2015 года Главе Арамильского городского округа 
протоколы и акты о готовности места проведения мероприятия;

- в случае возникновения в ходе подготовки или проведения мероприятий пред-
посылок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений, бес-
порядков и (или) иных опасных противоправных действий, незамедлительно со-
общать об этом в единую дежурно-диспетчерскую    службу     Арамильского    го-
родского     округа

(тел. 3-07-39), дежурную часть Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысерт-
ский» (тел. 02; 3-19-90).

7. Контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей при 
проведении праздника возложить на заместителя Главы Администрации Арамиль-
ского городского округа (Мельникова А.Г.). 

8. Рекомендовать:
8.1. Начальнику Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», (Сивохо 

В.В.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движе-
ния во время проведения массовых мероприятий 31мая 2015 года на месте проведе-
ния  праздника, ул. 8 Марта (горка «Крестики») с 12.30 до 18.00.

8.2. Начальнику ФГКУ «24 ОФПС по Свердловской области» (Волокитину А.Г.) 
организовать дежурство пожарных подразделений во время проведения православ-
ного праздника  «День Святой Троицы»  в Арамильском городском округе 31мая 
2015 года с 12.30 до 18.00, ул. 8 Марта (горка «Крестики»).  

8.3 Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Арамильская городская больница» (Тимирову Р.Ф.) обе-
спечить готовность бригады скорой медицинской помощи для оказания экстренной 
медицинской помощи при проведении мероприятий, посвященных празднованию 
православного праздника «День Святой Троицы»  в Арамильском городском округе 
31 мая 2015 года с 12.30 до 18.00.

9. Редактору Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Ара-
мильские вести» (Гусеву М.О.) обеспечить освещение хода подготовки и проведе-
ния праздничных мероприятий.

10. Исполняющему обязанности директора Муниципального казенного учреж-
дения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа» (Кокотовой Н.Н.) 
обеспечить своевременное и полное выделение предельных объемов финансиро-
вания в соответствии с заявками ГРБС в пределах выделенных ассигнований для 
проведения мероприятий, посвященных празднованию православного праздника 
«День Святой Троицы»  в Арамильском городском округе.

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

12. 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 18.05.2015 № _180

Состав организационного комитета по проведению православного праздни-
ка «День Святой Троицы» в Арамильском городском округе

Герасименко В.Л. - Глава Арамильского городского округа, председатель органи-
зационного комитета;

Мельников А. Г. -  заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, заместитель председателя организационного комитета;

Бажина Т.В. -  председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной полити-
ке Администрации Арамильского городского округа, секретарь организационного 
комитета;

          Члены организационного комитета:

Сивохо В.В. - начальник  Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», 
подполковник полиции (по согласованию);

Константинов И.В. – иерей, настоятель Храма Святой Троицы (по согласованию);
Дубинин И.В. –  начальник Организационного отдела Администрации Арамиль-

ского городского округа;
Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 

городского округа;
Васильева О.В.  – главный специалист Администрации Арамильского городского 

округа;
Тимиров Р.Ф. - главный врач Государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласо-
ванию);

Чернова Е.С. – начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Арамильского городского округа;

Кокотова Н.Н. – исполняющий обязанности директора Муниципального казен-
ного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» (по 
согласованию);

Шунайлова Н.М. – главный специалист Комитета по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамильского городского округа;

Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец куль-
туры города Арамиль» (по согласованию);

Соловьев Д.С. –  заместитель директора по спортивно-массовой работе Муни-
ципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по со-
гласованию);

Адыева Ф.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-
досуговый комплекс «Виктория» (по согласованию);

Старкова М.В. – заведующая структурным подразделением ельский клуб «На-

дежда» Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Ара-
миль» (по согласованию);

Ашихмина В.В. – директор Муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (по со-
гласованию);

Трифонов А.П.– директор Муниципального бюджетного учреждения Центр раз-
вития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по со-
гласованию);

Ермаков Н.К. – директор Муниципального унитарного предприятия «Управление 
капитального строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Арамильского городского округа» (по согласованию);

Гусев М.О. – редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газе-
ты «Арамильские вести» (по согласованию);

Замятин А.А. - директор Муниципального казенного учреждения «Управление 
зданиями  и автомобильным транспортом  Администрации Арамильского городско-
го округа»;

Патысьева М.С.– заместитель директора Муниципального бюджетного учрежде-
ния Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвез-
дие» (по согласованию);

Рогачёва Ю.В. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Арамильского городского округа;

Максимовских А.А. – заместитель директора по дорожному хозяйству и благо-
устройству  Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба за-
казчика» (по согласованию);

Ярославцева Н.В. – исполняющий обязанности директора Муниципального уни-
тарного предприятия «АрамильЭнерго» (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от «____» ___________ № ______

План мероприятий по подготовке и проведению православного праздника 
«День Святой Троицы» в Арамильском городском округе

Место проведения: город Арамиль, улица 8 Марта (горка «Крестики»)
 
№ 
п/п

Мероприятия Ответственный Срок ис-
полнения

Привлекаемые 
организации

1.1. Организация и обеспечение обще-
ственного порядка во время проведения 
мероприятия

Мельников А.Г.
Сивохо В.В.
Васильева О.В.

31 мая Отделение по-
лиции № 21

1.2. Обеспечение дорожной безопасности 
и размещение указателей к месту про-
ведения мероприятия для иногородних 
организаций, определение места вре-
менной стоянки транспортных средств 
в месте проведения мероприятия 

Максимовских 
А.А.

До 31 мая ОГИБДД «Сы-
сертский»

1.3. Обеспечение медицинского сопрово-
ждения во время проведения меропри-
ятия

Тимиров Р.Ф. 31 мая ГБУЗ «Ара-
мильская ГБ»

1.4. Ревизия и обеспечение электроснабже-
ния в месте проведения праздника

Ярославцева 
Н.В.

до 31 мая

1.5. Организация мероприятий по противо-
пожарной безопасности

Васильева О.В. 31 мая

1.6. Организация обработки территории от 
клеща

Чернова Е.С. до 31 мая Специализи-
рованная ор-
ганизация по 

договору
1.7. Организация информирования населе-

ния о проведении праздничных меро-
приятий:
листовая реклама, опубликование про-
граммы проведения мероприятия «День 
Святой Троицы» в СМИ и на сайте 
АГО 

Бажина Т.В.
Гусев М.О.
Константинов 
И.В.
Печеркин О.Б.

до 31 мая Редакция газе-
ты «АВ»

РА «Капкан»

1.8. Организация фотосъемки и освещения 
праздничных мероприятий 

Гусев М.О. 31 мая Редакция газе-
ты «АВ»

1.9. Подготовка и рассылка писем руково-
дителям организаций, привлекаемых 
для проведения мероприятия

Бажина Т.В.
Соловьев Д.С.
Шунайлова 
Н.М.

до 31 мая

1.10. Разработка сценарного плана, организа-
ция участия коллективов,
проведения мероприятия 

Бажина Т.В.
Исаков В.В.

до 31 мая

1.11. Составление сметы расходов для про-
ведения мероприятия

Бажина Т.В. до 31 мая МБУ «ДК г. 
Арамиль» 
Илин М.А.

1.12. Приглашение почетных гостей Константинов 
И.В.
Дубинин И.В.

до 31 мая

1.13. Встреча и размещение гостей и арти-
стов во время проведения мероприятия

Гурковская Н.Б.
Блинова О.С.

31 мая

1.14. Приглашение творческих коллективов 
для выступления на мероприятии

Бажина Т.В.
Адыева Ф.С.
Тяговцев Д.Ю.
Старкова М.В.

до 31 мая

1.15. Организация награждений участников 
Четвертого Открытого фестиваля фоль-
клорного и народного творчества

Бажина Т.В.
Дубинин И.В.

до 31 мая Пряникова 
И.В.

1.16. Организация полевой кухни Константинов 
И.В.

31 мая

1.17. Организация, оформление и проведе-
ние выставок

Установка палатки

Доставка, уборка после мероприятия 
столов и скамеек 

Константинов 
И.В.
Иртуганова 
Н.Н.

Трифонов А.П.

Замятин А.А.

31 мая Храм во имя 
Святой Трои-
цы, Городской 
краеведческий 

музей

1.18. Организация перевозки участников 
творческих коллективов

Трифонов А.П. 31 мая МБУ Центр 
«Созвездие»


