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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от     13.06.2017 года № 359

О проведении публичных слушаний по проекту Решения 
Думы Арамильского городского округа «О внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа, утвержденные Решением Думы 

Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского 
городского округа в осуществлении местного самоуправле-
ния, в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Арамиль-
ском городском округе, утвержденным Решением Арамиль-
ской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом 
Арамильского городского округа, главой 4 Правил земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденными Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28.02.2013 г. № 17/1, статьей 28 Устава Арамиль-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского 
городского округа  (далее – комиссия):

1.1. Провести 21.08.2017 года в 18 часов 00 минут пу-
бличные слушания по проекту Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, ут-
вержденные Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 № 17/1» (далее – проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Арамильского город-
ского округа), согласно приложению, по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 
120А, в актовом зале Дворца культуры.

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом резуль-
татов таких публичных слушаний, обеспечить внесение измене-
ний в проект о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Арамильского городского округа, и представить 
указанный проект Главе Арамильского городского округа вместе 
протоколом публичных слушаний и заключением о результатах 
публичных слушаний.

2. Назначить председательствующим на предстоящих публич-
ных слушаниях начальника отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамильского городского округа В.В. 
Яцкевича. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных 
слушаний осуществляется по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, каб. № 
16, Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа, понедельник, среда, с 10:00 до 
16:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(343) 
385 32 81 доб.1060; в день проведения публичных слушаний по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Рабочая, 120А, в актовом зале Дворца культуры.

С демонстрационными материалами по вопросу публичных 
слушаний можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, 
каб. № 16 до 17-00 часов дня проведения публичных слуша-
ний.    

4. Утвердить предварительный состав участников публич-
ных слушаний: правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, находящихся в грани-
цах территориальной зоны, указанной в проекте о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ара-
мильские вести», и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа     А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа    
В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.05.2017 № 198 

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Арамильского городского округа на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
на основании статьи 101 Областного Закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Решения Думы 
Арамильского городского округа от 11мая 2017 года №16/1 «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Арамильском городском окру-
ге за 2016 год», статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Арамильского городского 
округа на 2018 год (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Арамильского городского округа                   В.Л. Герасименко

 Приложение № 1 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 25.05.2017 № 198

План
мероприятий  по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Арамильского городского округа на 2017 год

№ 
п/п

Приоритетные 
среднесрочные задачи 
управления риском для 
здоровья населения

Мероприятия по реализации приоритетных средне-
срочных задач

Ответственный по исполнению приори-
тетной задачи

Раздел 1. Улучшение качества атмосферного воздуха и почв

1. Оптимизировать и по-
высить эффективность 
системы мониторинга 
состояния атмосферного 
воздуха в селитебных тер-
риториях и зонах влияния 
выбросов предприятий и 
автотранспорта

Осуществление контроля за соблюдением государствен-
ных и международных стандартов качества атмосферного 
воздуха. Информирование общественности о качестве ат-
мосферного воздуха и развертывание систем предупрежде-
ния о резком повышении уровня загрязнения

Администрация Арамильского городского 
округа

2. Оптимизировать систему 
санитарной очистки тер-
ритории Арамильского 
городского округа

Корректировка и согласование с Управлением Роспотреб-
надзора по Свердловской области генеральной схемы са-
нитарной чистки территории Арамильского городского 
округа

Администрация Арамильского городского 
округа

3. Обеспечить проведение 
мероприятий, направлен-
ных на санитарную очист-
ку территорий, утилиза-
цию бытовых отходов. 

Организация субботников с последующим вывозом мусо-
ра; ликвидация несанкционированных свалок мусора; ре-
культивация полигон твердых бытовых и промышленных 
отходов.

ООО «Рустал» 
МКУ «Управление зданиями и автомобиль-
ным транспортом Администрации Арамиль-
ского городского округа 

4. Обеспечить реализацию 
мер по обоснованию до-
статочности размеров 
санитарно-защитных зон 
промышленных предпри-
ятий и объектов, решению 
вопросов отселения на-
селения из санитарно-за-
щитных зон

Осуществление контроля и согласование с предприятиями 
разработанных проектов санитарно-защитных зон 

Администрация Арамильского городского 
округа (отдел архитектуры и градострои-
тельства, отдел ЖКХ, отдел по учету и рас-
пределению жилья)

Раздел 2. Улучшение качества питьевого водоснабжения

5. Организация работы по 
внесению в план города 
земельных участков, рас-
положенных в санитарной 
охраны источников водо-
снабжения

- МКУ «Центр земельных отношений и му-
ниципального имущества», ОАО «Пред-
приятие водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области», Дума 
Арамильского городского округа

6. Реализация мероприя-
тий по ограничению ис-
пользования земельных 
участков, расположенных 
в зонах санитарной охра-
ны источников водоснаб-
жения

- ОАО «Предприятие водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Свердловской области», 
МКУ «Центр земельных отношений и муни-
ципального имущества»

7. Строительство маги-
стральных водопрово-
дных сетей с учетом за-
стройки 

- ОАО «Предприятие водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Свердловской области»

8. Обеспечить содержание 
водоисточников централи-
зованного и децентрали-
зованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения 
в соответствии с требова-
ниями санитарного зако-
нодательства

Осуществление контроля за соблюдением 1-го пояса зоны 
санитарной охраны (ЗСО) скважин питьевой воды, требо-
ваний СанПиНа                    2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения».
Производственный контроль: обеззараживание питьевой 
воды перед поступлением в разводящую производствен-
ную сеть (хлорирование).

ОАО «Предприятие водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Свердловской области»,  

9. Увеличение объемов за-
мены сетей водопроводов 
до 60 км на водоводы с 
защитным внутренним 
покрытием

-  ОАО «Предприятие водопроводно-кана-
лизационного хозяйства Свердловской об-
ласти» 

10. Организация и проведе-
ние работ по благоустрой-
ству прибрежных рекреа-
ционных зон и зон отдыха 
водных объектов общего 
пользования

Разработка  и принятие новых правил благоустройства, 
реализация мероприятий по благоустройству мест общего 
пользования в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды» 

Администрация Арамильского городского 
округа, МБУ «Арамильская Служба Заказчи-
ка», заинтересованные лица (в соответствии 
с Муниципальной программой)

Раздел 4. Улучшение качества питания населения

11. Реализовать меры по обе-
спечению рационального 
питания детей и подрост-
ков в образовательных уч-
реждениях, соблюдению 
норм питания, включению 
в рационы обогащенной 
витаминами и микроэле-
ментами продукции

Организовать поставку в учреждения социальной сферы 
безопасной и качественной продукции путём включения 
в конкурсную документацию требований по соответствию 
продуктов питания и качества оказываемой услуги утверж-
дённому меню, санитарным нормам и правилам, законода-
тельству по защите прав потребителя.
Организовать постоянный производственный контроль за 
соблюдением требований по обеспечению безопасного пи-
тания детей в ОУ.
Обеспечение детей рациональным полноценным питанием 
в соответствии с физиологическими потребностями, об-
ратив особое внимание на организацию горячего питания 
учащихся средних и старших классов.
Обеспечение детских и подростковых учреждений про-
дуктами питания, обогащенными витаминами и микро-
элементами.
Обеспечение учреждений качественной (безопасной) пи-
тьевой водой.

Отдел образования Арамильского городско-
го округа 

12. Обеспечить реализацию 
мероприятий по полно-
ценному и рациональному 
питанию различных групп 
населения

Проведение ярмарок и организация рынков по продаже 
местных экологически чистых продуктов питания;
Организация питания работающего населения (столовые и 
буфеты с горячим питанием);
Обеспечение контроля и доступности ассортиментного 
перечня продуктов питания для населения;
Организация и проведение рейдов по проверке соблюдения 
сроков реализации продуктов в торговых точках (по обра-
щениям граждан);
Внедрение компьютерных программных средств для со-
ставления и корректировки меню, планирования и анализа 
питания детей;
При осуществлении процессов производства (изготов-
ления) пищевой продукции, связанных с требованиями 
безопасности такой продукции, организация разработ-
ки, внедрения и поддержания процедур, основанных на 
принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP 
- Hazard Analysis and Critical Control Points); 
Организация закупки продуктов питания на конкурсной 
основе по критериям качества и безопасности.

Отдел образования Арамильского городско-
го округа, Комитет по экономике и страте-
гическому развитию Администрации Ара-
мильского городского округа 

13. Обеспечить снижение 
химической нагрузки на 
население в связи с хими-
ческим загрязнением про-
дуктов питания (по при-
оритетным показателям)

Информирование населения о рисках загрязнения продук-
тов питания, выращенных на загрязненных территориях

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского го-
родского округа (главный специалист; Отдел 
ЖКХ Администрации Арамильского город-
ского округа 

Раздел 5. Улучшение условий воспитания и обучения детей и подростков в ОУ.


