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В Арамили и Сысерти про-
ходит очередной этап про-
филактического меропри-
ятия «Безопасная дорога».

С четвертого по девятое сен-
тября внимание сотрудников 
ГИБДД будет привлечено к 
тому, как производится пере-
возка несовершеннолетних, в 
том числе к нарушениям ис-
пользования детских удер-
живающих устройств, не со-
ответствующих весу и росту 
ребенка. 

— Госавтоинспекция напо-
минает водителям, что на 
переднем сиденье автомобиля 
разрешено перевозить детей, 
не достигших возраста 12 
лет, только с использовани-
ем детских удерживающих 
устройств. Ребенка до 7 лет 
можно перевозить с исполь-
зованием детских удерживаю-
щих устройств, как на перед-
нем, так и на заднем сиденье 
автомобиля. Детей от 7 до 
11 лет включительно на за-
днем сиденье автомобиля раз-
решено перевозить не толь-
ко с использованием детских 
удерживающих устройств, 
но и с использованием трех-
точечного штатного ремня 
безопасности. В данном слу-
чае при выборе пассивных мер 
безопасности водитель обязан 
учитывать вес и рост ребенка, 
само автокресло должно быть 
сертифицировано и закрепле-
но в соответствии с требо-
ваниями завода-изготовителя, 
— говорят в ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский».

И напоминают, что за нару-
шения правил перевозки детей 
частью 3 статьи 12.23 КоАП 
РФ предусмотрен администра-
тивный штраф в размере трех 
тысяч рублей.

На подведомственной территории ОГИБДД МО МВД России «Сысертский» 
более 30 сотрудников полиции обеспечивали порядок на дорогах в День зна-
ний. Первого сентября вблизи образовательных организаций инспекторы ДПС 
под руководством начальника МО МВД России «Сысертский» Евгения Узянова 
обеспечили безопасность юных участников дорожного движения, которые спе-
шили на торжественные линейки в учебные заведения. До того кинологом с со-
бакой были проведены необходимые обследования прилегающих территорий. 
Также сотрудники ГИБДД провели беседы с детьми и их родителями, напомнив 
им о правилах безопасности.

На минувшей не-
деле по Арамили 
прокатилась чере-
да автопожаров.

По информации 
единой дежурно-дис-
петчерской службы 
Арамильского город-
ского округа, первый 
из них случился в по-
недельник на Пуш-
кина, 4в. Два дня 
спустя авто полых-
нуло на перекрестке 
улиц Максима Горь-
кого и Пролетарская. 
И в том, и в другом 
случае площадь ог-
ненного ЧП соста-
вила всего половину 
квадратного метра. 
А второго сентября 
по адресу Мира, 1б 
пламя разошлось на 

три «квадрата» — в 
пресс-службе ГУ 
МЧС по Свердлов-
ской области сооб-
щают, что ВАЗовская 
«девятка» сгорела 
полностью, плюс 
был поврежден кузов 
«четырнадцатой».

К этому стоит при-
бавить еще два слу-
чая разгула огненной 
стихии, случившихся 
в прошлую среду. Ря-
дом с перекрестком 
улиц Демьяна Бедно-
го и Пролетарской на 
20 кв.м. горел мусор, 
а также ЧП произо-
шло в поселке Ара-
миль на Культуры, 1, 
где пламя прошлось 
по неэксплуатируе-
мому строению. Тем 
временем, возгора-

ний, связанных с не-
контролируемым го-
рением сухой травы 
и леса не зарегистри-
ровано.

На дорогах было 
относительно спо-

койно: количество 
зафиксированных 
ДТП по сравнению 
с предыдущей неде-
лей снилось с семи 
до трех. Машины би-
лись на перекрестке 

Ленина – Октябрь-
ская, в переулках 
Речной и Светлый: в 
каждом из этих слу-
чаев обошлось без 
погибших и постра-
давших.

Отделение почтовой 
связи на Станционной, 7 
а, и, если точнее, оно за-
крыто с 14 сентября по 12 
октября. Обслуживание 
соответствующими услу-

гами в этот время будет 
производиться в ближай-
шем отделении почтовой 
связи 624000, которое 
находится по адресу: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 5. Ре-

жим работы: понедельник 
- пятница с 8:00 до 20:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00; 
суббота с 9:00 до18:00 
перерыв с 13:00 до14:00; 
выходной воскресенье. 

Доставка пенсий, посо-
бий, периодической пе-
чати и корреспонденции 
будет осуществляться по-
чтальонами ОПС 624002 
Арамиль.

В горадминистрации планируют 
привести в порядок территорию ря-
дом с детским садом «Солнышко», 
организовав рядом с ним парковку.

Правда, чтобы освободить место для 
нужд родителей, которые привозят сюда 
малышей, необходимо убрать металли-
ческие гаражи, установленные между 
многоквартирниками на Горбачева, 5 и 
Ленина, 2 В. В свое время это было сде-
лано самовольно, без необходимых на то 
разрешений. В соответствии с постанов-
лением главы АГО, которые мы публи-
куем ниже, владельцы гаражей должны 
демонтировать их в срок до первого но-
ября. В противном случае силами город-
ской службы благоустройства это будет 
сделано самостоятельно.

Под острым углом

Чтобы меньше было ДТП

Трижды

Временно не работает

Гараж — 
под демонтаж

ТРЕВОЖНЫЕ ХРОНИКИ

ИНФО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

от 29.08.2018 № 687

О демонтаже самовольно установленных 
металлических гаражей, расположенных на зе-
мельном участке между многоквартирными до-

мами по улице Горбачева, 5 и Ленина, 2В, в городе 
Арамиль

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», главой 6.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 6 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в целях организации мест 
временного хранения автотранспорта и благоустрой-
ства территории

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Собственникам металлических гаражей, распо-
ложенных на земельном участке между многоквар-
тирными домами по улице Горбачева, 5 и Ленина, 2В, 
в городе Арамиль, произвести демонтаж самовольно 
установленных некапитальных сооружений (метал-
лических гаражей) в срок до 01 ноября 2018 года.

2.В случае неисполнения собственниками метал-
лических гаражей, расположенных на земельном 
участке между многоквартирными домами по улице 
Горбачева, 5 и Ленина, 2В, в городе Арамиль, Му-
ниципальному казенному учреждению «Управление 
зданиями и автомобильным транспортом Админи-
страции Арамильского городского округа» (Ермаков 
Н.К.) произвести демонтаж объектов, указанных в 
настоящем постановлении.

3.Разместить настоящее постановление на метал-
лических гаражах, расположенных на земельном 
участке между многоквартирными домами по улице 
Горбачева, 5 и Ленина, 2В, в городе Арамиль.

4.Разместить настоящее постановление в газете 
«Арамильские вести» и на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в сети Интернет.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа                                    

Р.В. Гарифуллин

НА ДОРОГАХ


