
ВЕСТИ
Арамильские10

№43 (1004) 09.09.2015г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От  03.09.2015 г.  № 847

О проведении  Месячника  по подготовке населения Арамильского 
городского округа  в области защиты от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 30 ав-
густа 2010 года № 1154-РП «О месячнике по подготовке населения Свердловской 
области к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций»,   Планом основ-
ных мероприятий  Арамильского городского округа в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015  год,  на основании 
статьи 28 Устава    Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 04 сентября по 04 октября 2015 года провести Месячник по подго-
товке населения Арамильского городского округа в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций.

2. Утвердить План мероприятий, проводимых в ходе  Месячника по подготовке 
населения Арамильского городского округа в области защиты от чрезвычайных си-
туаций   (Приложение № 1).

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории 
Арамильского городского округа, независимо от форм собственности   в ходе про-
ведения месячника:

3.1. Выполнить мероприятия в соответствии с утвержденным Планом по прове-
дению Месячника;

3.2. При проведении мероприятий использовать все формы и методы организаци-
онной, методической и информационной  работы с населением, активно привлекая 
средства массовой информации;

3.3. Направить до 04 октября 2015 года отчеты о проделанной работе  в адрес 
Администрации Арамильского городского округа с приложением фотографий, ви-
деоматериалов, образцов памяток и других документов о проведении Месячника.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте  Арамильского городского округа в сети Интернет.

5. 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 ____________№ ______                                                           
                                                          

ПЛАН
мероприятий, проводимых  в ходе Месячника по  подготовке 

 населения  Арамильского городского  округа к действиям при возникновении  
чрезвычайных ситуаций в 2015 году

  

№ Мероприятие Дата  Кто проводит
1 Организация информирования населения по во-

просам:

- история  развития  гражданской обороны;

- мероприятия, проводимые в ходе Месячника;  

- правила безопасного поведения

в ходе 
Месяч-

ника

Васильева О.В.
Колтырин А.Г.
Макаров  С.Ю.

2 Организация, совместно с территориальными 
органами надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Свердловской обла-
сти, средствами массовой информации рейдов в 
жилом секторе по обучению населения правилам 
безопасного поведения и действиям в экстре-
мальных ситуациях

в ходе 
Месяч-

ника

Макаров С.Ю.
Колтырин А.Г.
Васильева О.В.

Гусев М.О.

3 Проведение показательных выступлений спаса-
телей областного государственного казенного 
учреждения «Служба спасения Свердловской об-
ласти» в образовательных организациях

в ходе 
Месяч-

ника

Васильева О.В.
Ширяева А.В.

4 Организация практических занятий  по действи-
ям  в случае возникновения чрезвычайных ситу-
аций на предприятиях, в организациях, образова-
тельных   организациях

в ходе 
Месяч-

ника

Васильева О.В.
Колтырин А.Г.
Ширяева А.В.

руководители предпри-
ятий,  организаций, обра-
зовательных организаций

5 Предоставление фото-, видеоинформации о про-
веденных практических мероприятиях в Адми-
нистрацию  АГО

в течение 
3-х дней 

после 
про-

ведения 
меропри-

ятий

Руководители предпри-
ятий,  организаций, обра-
зовательных организаций

6 Обновление информации в уголках безопасности 
на предприятиях, в организациях и образователь-
ных  организациях

в ходе 
Месяч-

ника

Руководители
предприятий, организа-
ций, образовательных 

организаций
7 Участие в тренировке  по  гражданской обороне 

по теме «Организация  выполнения мероприятий 
по гражданской  обороне при переводе государ-
ства на работу в условиях военного времени и 
возникновении чрезвычайных ситуаций» (в том 
числе по оповещению населения по сигналу 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»)

4 октября Руководящий состав ГО, 
СГО, ЕДДС АГО

8 Проведение встреч с ветеранами противопожар-
ной службы  в образовательных  организациях

в ходе 
Месяч-

ника

Колтырин А.Г.
руководители

образовательных органи-
заций

9  Проведение практических мероприятий с не-
штатными аварийно-спасательными формирова-
ниями  предприятий и организаций

в ходе 
Месяч-

ника

Руководители предпри-
ятий и организаций

10 Проведение Дня открытых дверей в  Пожарной 
части № 113  

в ходе 
Месяч-

ника

Колтырин А.Г.
руководители  общеобра-
зовательных организаций

 11 Обновление учебно-материальной базы кабине-
тов ОБЖ, БЖД образовательных организаций, 
в том числе приобретение печатной продукции, 
материальных средств обучения, учебных виде-
оматериалов по тематике ГО и ЧС. Обеспечение 
постоянного и личного состава образовательных 
организаций  средствами индивидуальной  защи-
ты.

в  ходе 
Месяч-

ника

Ширяева А.В. руково-
дители образовательных 

организаций

12 Организация  распространения среди населения 
памяток, листовок о мерах безопасного поведе-
ния в быту, действиях в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 

в ходе 
Месяч-

ника

Васильева О.В.
руководители

предприятий, организа-
ций,

образовательных органи-
заций

  
13

Организация в учреждениях культуры выставок, 
стендов, информационных уголков, освещающих  
деятельность   МЧС России, правила  поведения 
населения, обучение действиям   в    чрезвычай-
ных  ситуациях природного и техногенного ха-
рактера.        

в ходе 
Месяч-

ника

Бажина Т.В. руководите-
ли учреждений

культуры

14 Организация освещения в электронных и печат-
ных СМИ мероприятий, проводимых в ходе Ме-
сячника

в   те-
чение  

месяца

Васильева О.В.
Гусев М.О.

15 Представление фото-видео информации о про-
веденных в ходе Месячника мероприятиях в ГУ 
МЧС России по Свердловской области, в ДОБ 
Свердловской области  

до 06 
октября

Васильева О.В.

Извещение о проведении аукциона.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-

родского округа информирует о проведении открытых аукционов по продаже 
земельных участков.

Лот № 1 Право аренды на земельный участок, площадью 7136 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: среднеэтажная 
жилая застройка, с кадастровым № 66:33:0101002:2467, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 124. 

Лот № 2 Земельный участок, площадью 695 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: общественное использование объ-
ектов капитального строительства (коммунальное обслуживание), с кадастровым                              
№ 66:33:0101010:1272, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Клубная, 25В. 

Лот № 3 Земельный участок, площадью 195 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (инди-
видуальное жилищное строительство), с кадастровым № 66:33:0101007:1671, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Чапаева, 67-А. 

Лот № 4 Земельный участок, площадью 315 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищное строительство), с кадастровым № 66:33:0101004:485, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Карла-Маркса, 42-1. 

Лот № 5 Земельный участок, площадью 1145 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищное строительство), с кадастровым № 66:33:0101008:544, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Красноармейская, 55. 

Лот № 6 Земельный участок, площадью 418 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищное строительство), с кадастровым № 66:33:0101005:500, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, 73-А. 

Лот № 7 Земельный участок, площадью 1132 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: общежитие, с кадастровым № 
66:33:0101010:206, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Ленина, 38. 

Лот № 8 Право аренды на земельный участок, площадью 1853 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под малоэтажный 
многоквартирный жилой дом, с кадастровым № 66:33:0201001:1411, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица 
Заводская, 22. 

Лот № 9 Земельный участок, площадью 112 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: предпринимательство, с кадастро-
вым № 66:33:0101012:2014, расположенный по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 175-А. 

Лот № 10 Земельный участок, площадью 129 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: предпринимательство, с кадастро-
вым № 66:33:0101012:2019, расположенный по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 175-А. 

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 09.09.2015 года.
Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 

00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени. 
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский 

район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31.
Последний день приема заявок на участие в аукционе 03.10.2015 года
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 07.10.2015 г. в 

10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.

Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 
09.10.2015 г. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 23. 

Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованному лицу 
на основании заявления, поданного в письменной форме, по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 
3-07-31 с 08.00 до 17.00, или в форме электронного документа, отправленного по 
адресу электронной почты, kumi-aramil@mail.ru, либо может быть скопирована им 
самостоятельно с сайта www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», официального сайта 
Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

Официально


