
ВЕСТИ
Арамильские96

02.11.2015   № 52 (1013) Официально
1. Город___________________________________________________________

2. Учреждение (полное название) _____________________________________
__________________________________________________________________

3. Название команды_______________________________________________

4. Капитан команды ______________________________________________
(контактный телефон)_______________________________________________

5. Ответственный педагог (Руководитель команды)  _________________________
________________________________________

контактный телефон руководителя команды (моб.) _____________________

6. Списочный состав команды 

№ Ф. И. участника Дата 
рождения

Место учебы Класс

7. Техническое обеспечение  
Обозначьте пожалуйста следующие позиции в каждом конкурсе: свет, количество 

микрофонов, экран, инвентарь (стул, стол) и т.п.  

Директор             _______________                                                                                                                      
                                                                                                  подпись

 М. П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _20.10.2015№__383

О проведении празднования Дня народного единства
 в  Арамильском городском округе

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях организа-
ции подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня народного 
единства в Арамильском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению празд-
ничных мероприятий, посвященных  празднованию Дня народного единства  в  Ара-
мильском городском округе  (Приложение № 1).

2. Провести 04 ноября 2015 года праздничный митинг на площади у памятника «Ши-
нели» (ул. Ленина (38,40), «Плотина») с 11:00 до 12:30.

3. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа (О.В. Ва-
сильевой):

- обеспечить выполнение требований постановления Правительства Свердловской 
области от 30.05.2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного поряд-
ка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей:

- предоставить в срок до 4 ноября 2015 года Главе Арамильского городского округа 
(В.Л. Герасименко) протоколы и акты о готовности места проведения мероприятия;

- в случае возникновения в ходе подготовки или проведения мероприятий предпосы-
лок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков 
и (или) иных опасных противоправных действий, незамедлительно сообщать об этом в 
единую дежурно-диспетчерскую       службу     Арамильского    городского        округа

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

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений Арамиль-
ского городского округа совместно с профсоюзными комитетами провести праздничные 
мероприятия, посвященные Дню народного единства в коллективах, принять участие в 
митинге, празднично оформить делегации, представить в Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации Арамильского городского округа (Т.В. Бажи-
ной) уведомления об участии, тематическом выступлении посвященном Дню народного 
единства.

5. Директору Муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры города Ара-
миль (В.В. Исакову) обеспечить звуковое сопровождение митинга.

6. Контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей при про-
ведении митинга возложить на заместителя главы Администрации Арамильского город-
ского округа (А.Г. Мельникову). 

8. Начальнику Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамиль-
ского городского округа (Е.С. Черновой) до 4 ноября 2015 года организовать проведение 
уборки снега и благоустройства территории города.

9. Рекомендовать:
9.1. Начальнику Отделения полиции № 21 ММО МВД РФ «Сысертский», (В.В. Си-

вохо) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения 
во время проведения массовых мероприятий 4 ноября 2015 года на месте проведения 
праздничного митинга на площади у памятника «Шинели» (ул. Ленина (38,40) «Плоти-
на») с 10:00 до 13:00.

9.2. Начальнику ФГКУ «24 ОФПС по Свердловской области»                               (А.Г. 
Волокитину) организовать дежурство пожарных подразделений во время проведения   
праздничного    митинга   на   площади   у памятника «Шинели» (ул. Ленина (38,40) 
«Плотина») 4 ноября 2015 года с 10:00 до 13:00. 

9.3 Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Арамильская городская больница» (Р.Ф. Тимирову) обеспечить 
готовность бригад скорой помощи для оказания экстренной медицинской помощи при 
проведении массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня народного един-
ства.

9.4. Директорам муниципальных учреждений культуры, физической культуры спорта 
и молодежной политики Арамильского городского округа (В.В. Исакову, Ф.С. Адыевой, 
А.П. Трифонову, И.В. Белогубовой) обеспечить безопасность проводимых мероприятий 
в период с 1 по 9 ноября 2015 года в соответствии с требованиями постановления Пра-
вительства Свердловской области от 30 мая 2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспече-
нию общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердлов-
ской области мероприятий с массовым пребыванием людей». 

10. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказ-
чика» (С.В. Брусницыну) подготовить распоряжение по согласованию с Межмуници-
пальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысерт-
ский»,                   (Е.В. Узяновым) об ограничении движения автотранспорта 4 ноября 

2015 года на период проведения митинга, предоставить информацию в СМИ.
11. Редактору Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамиль-

ские вести» (М.О. Гусеву) обеспечить освещение хода подготовки и проведения празд-
ничных мероприятий.

12. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

13. 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 20.10.2015№ __383

Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных 
мероприятий посвященных празднованию 

Дня народного единства в  Арамильском городском округе

Герасименко В.Л. - Глава Арамильского городского округа, председатель организаци-
онного комитета;

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

Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 
заместитель председателя организационного комитета;

Бажина Т.В. -  председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Ад-
министрации Арамильского городского округа, секретарь организационного комитета;

          Члены организационного комитета:

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

Дубинин И.В. – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского 
городского округа;

Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Гагарин А.М. – ведущий специалист Администрации Арамильского городского окру-

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

округа;
Васильева Н.П. – ведущий специалист Администрации Арамильского городского 

округа;
Перевышина Н.П. – председатель «Арамильского отделения Свердловской областной 

общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, во-
енной службы и правоохранительных органов» (по согласованию);

Тимиров Р.Ф. - главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию);

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

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

Брусницин С.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
служба заказчика» (по согласованию);

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

Маматов А.А. – заместитель директора по спортивно-массовой работе Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию);

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

Старкова М.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения Клуб «Надеж-
да» (по согласованию);

Белогубова И.В. – директор Муниципального автономного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
«Дельфин» (по согласованию);

Трифонов А.П.– директор Муниципального бюджетного учреждения Центр развития 
физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);

Ермаков Н.К. – директор Муниципального унитарного предприятия «Управление ка-
питального строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Ара-
мильского городского округа»                                       (по согласованию);

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

          Замятин А.А. - директор Муниципального казенного учреждения «Управление 
зданиями  и автомобильным транспортом  Администрации Арамильского городского 
округа» (по согласованию);

Патысьева М.С. – заведующая отделом Муниципального бюджетного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по 
согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _20.10.2015№ _381

О внесении изменении в постановление Администрации Арамильского городско-
го округа от 24.03.2014 года № 96 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 
года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», на основании Постановления Правительства 
Свердловской области от 23 октября 2013 года № 1284-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Управление государственными финан-
сами Свердловской области до 2020 года», статьи 31 Устава Арамильского городского 
округа, Решения Думы Арамильского городского округа от 24.09.2015 года № 56/7 «О 
внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 
25.12.2014 г. № 45/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов»


