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6. О всех случаях (санкционированных и несанкционированных) задействования систем 
оповещения докладывается главному специалисту  Администрации Арамильского городско-
го округа. 

  
V. Сигналы оповещения 

1. Сигнал оповещения – это условный сигнал, передаваемый по системе оповещения и 
являющийся командой для проведения определенных мероприятий органами, осуществля-
ющими управление службами и силами муниципального звена Арамильского городского 
округа Свердловской областной подсистемы РСЧС, формированиями гражданской обороны 
и населением. 

2. Для оповещения населения установлен единый сигнал «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ!». 
3. Сигнал об опасности заражения аварийно химически опасными веществами (далее – 

АХОВ) и других опасных для населения последствий крупных аварий и катастроф подается 
в случае непосредственной опасности заражения и произошедших крупных авариях, и ката-
строфах с выбросом (выливом) АХОВ. 

Для подачи сигнала используются все городские технические средства связи и оповеще-
ния. Сигнал дублируется подачей установленных звуковых, световых и других сигналов. По 
этому сигналу необходимо действовать согласно указаниям Администрации Арамильского 
городского округа. 

3. Сигнал об угрозе затопления (подтопления) подается при угрозе или непосредственном 
нарушении функционирования гидротехнического сооружения Арамильского водохранили-
ща. Население, проживающее в зоне возможного затопления (подтопления), оповещается по 
локальным системам оповещения. 

  
VI. Порядок оповещения и информирования руководящего состава, органов, осуществля-
ющих управление силами городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС 

и формирований гражданской обороны
  
1. Доведение сигналов (распоряжений) о приведении в готовность органов, осуществляю-

щих управление силами муниципального звена Арамильского городского округа Свердлов-
ской областной подсистемы РСЧС и формированиями гражданской обороны, осуществляет-
ся оперативной сменой ЕДДС Арамильского городского округа по всем имеющимся каналам 
связи установленным порядком. Подчиненные органы управления подтверждают получение 
сигналов (распоряжений) и доводят их до своего руководящего состава. 

2. Передача сигнала оповещения «Радиационная опасность» осуществляется только до 
Главы Арамильского городского округа, главного специалиста по гражданской обороне и 
пожарной безопасности Администрации Арамильского городского округа. Данный сигнал 
может быть получен от вышестоящего органа, осуществляющего управление силами Сверд-
ловской областной подсистемы РСЧС и формированиями гражданской обороны. Кроме того, 
с получением данного сигнала решение на оповещение и передачу текстов сообщений для 
населения городского округа принимает Глава Арамильского городского округа (по данным 
прогноза радиационной обстановки). 

3. Оповещение руководящего состава и служб гражданской обороны, Арамильского го-
родского округа, осуществляется по системе циркулярного вызова на служебные и сотовые 
телефоны с помощью АПК «Грифон». 

  
VII. Порядок оповещения и информирования населения 

  
1. Оповещение и информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайной 

ситуации мирного и военного времени осуществляется на основании распоряжения Главы 
городского округа оперативным дежурным ЕДДС Арамильского городского округа по авто-
матизированной системе централизованного оповещения путем централизованного и выбо-
рочного (по направлениям) включения электросирен (сигнал «Внимание! Всем!») и уличных 
пунктов оповещения. 

2. Для дублирования сигналов оповещения населению и работающей смене объектов 
производственной и социальной сферы задействуются локальные и объектовые системы 
оповещения, мобильные средства оповещения (автомобили Администрации Арамильского 
городского округа, отделения полиции № 21 МО МВД России «Сысертский», пожарно-спа-
сательной частью № 113 Федерального государственного казённого учреждения «60 отряд 
федеральной противопожарной службы МЧС России по Свердловской области», отделения 
скорой медицинской помощи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Арамильская городская больница», производственные и транспорт-
ные гудки. 

3. Оповещение о начале эвакуации населения организуется установленным порядком на 
объектах производственной и социальной сферы руководителями данных объектов и руково-
дителями жилищно-эксплуатационных органов. 

4. Основным способом оповещения и информирования населения об угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени считается передача речевой ин-
формации с использованием уличных пунктов оповещения, сетей проводного, радио и теле-
визионного вещания независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности. 

5. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации проводится 
включение электросирен, производственных гудков и других сигнальных средств, что озна-
чает подачу сигнала «Внимание! Всем!». 

По этому сигналу население, рабочие и служащие объектов производственной и социаль-
ной сферы обязаны включить абонентские устройства проводного вещания, радио и телеви-
зионные приемники для прослушивания экстренных сообщений. 

По указанному сигналу немедленно приводятся в готовность к передаче информации все 
расположенные на оповещаемой территории узлы проводного вещания, радиовещательные 
и телевизионные студии, включаются сети наружной звукофикации. Передача сигналов (со-
общений) населению производится по каналам городского вещания. 

Во всех случаях задействования системы централизованного оповещения с включением 
электросирен, до населения немедленно доводятся соответствующие сообщения по суще-
ствующим средствам проводного, радио и телевизионного вещания. 

6. Ответственность за организацию и осуществление своевременного оповещения и ин-
формирования населения возлагается на должностных лиц Администрации Арамильского 
городского округа, руководителей объектов муниципальной формы собственности, на чьих 
учреждениях расположены пункты оповещения и сирены. 

7. Для оповещения и информирования населения в районах размещения потенциально 
опасного объекта используется локальная система оповещения, которая предназначена для 
своевременного доведения до проживающего в зоне ее действия населения, работающих 
смен организаций в зоне ее действия, сигнала «Внимание! Всем!» и информации об угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации, а также информации о развитии событий и рекомен-
даций по дальнейшим действиям. 

  
VIII. Обязанности должностных лиц, ответственных за работу в сфере ГО и ЧС, органи-

заций связи Минсвязи России, теле- и радиовещательных студий, осуществляющих веща-
ние на территории Арамильского городского округа, по оповещению и информированию 

населения
 

1. Должностные лица Администрации Арамильского городского округа ответственных за 
работу в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций:

1) разрабатывают тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населе-
ния и организуют их запись на магнитные носители или иные носители;

2) обеспечивают установку на объектах вещания специальной аппаратуры для ввода ин-
формации оповещения в программы вещания;

3) организуют подготовку оперативных дежурных ЕДДС;
4) планирует и проводит совместно с организациями Минсвязи России, радио и телесту-

диями городского округа проверки систем оповещения, тренировки по передаче сигналов и 
информации населения;

5) разрабатывает документы о порядке взаимодействия соответствующих оперативных 
дежурно-диспетчерских служб при передаче сигналов и информации оповещения по сетям 
вещания.

2. Организации связи:
1) обеспечивают готовность технических средств оповещения, каналов связи и систем 

передачи к доведению сигналов и информации оповещения;
2) организуют и осуществляют подготовку дежурных служб организаций и объектов связи;
3) осуществляют подготовку эксплуатационно-технического персонала объектов связи.

IX. Руководство организацией оповещения 
  
1. Общее руководство организацией оповещения и информирования при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций осуществляет Глава Арамильского городского округа через 
оперативного дежурного ЕДДС Арамильского городского округа, главного специалиста по 
гражданской обороне и пожарной безопасности Администрации Арамильского городского 
округа, региональный узел связи Екатеринбургского филиала публичное акционерное обще-
ство (далее – ПАО) «Ростелеком». 

2. Непосредственное руководство осуществляется главным специалистом по гражданской 
обороне и пожарной безопасности Администрации Арамильского городского округа во вза-
имодействии с ЕДДС Арамильского городского округа и региональный узел связи Екатерин-

бургского филиала ПАО «Ростелеком» в части использования сетей связи общего пользова-
ния, сетей радио и проводного вещания. 

  
X. Порядок финансирования систем оповещения 

  
1. Финансирование создания, совершенствования (реконструкция) и эксплуатационно-

техническое обслуживание систем оповещения, создания и содержание запасов мобильных 
средств оповещения всех уровней управления осуществляется в соответствии с федеральны-
ми законами и иными нормативными актами Российской Федерации. 

  
Приложение № 2

                                                                          к постановлению Администрации
                                                                          Арамильского городского округа                                                                         

от 15.02.2019 № 85

Список должностных лиц 
ответственных за сохранность оборудования и осуществляющих контроль 

за исправностью локальных систем оповещения населения 
Арамильского городского округа

№
п/п

Организация и место установки локальной системы 
оповещения

Тип
оконечного
устройства

Ко-
ли-
че-

ство, 
еди-
ниц

Фамилия 
инициалы от-
ветственного 

лица

Локальные системы оповещения

1. Муниципальное автономное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Дельфин», г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 60в/1

Сирена
С-40 1

Трифонов 
Алексей Пав-

лович

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская 
служба заказчика», 
ГТС, г. Арамиль, 

ул. Ленина, 35

Сирена
С-40 1

Аминова 
Светлана Вла-

димировна

3. Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Теп-
ло», г. Арамиль, 
ул. Мира, 6а/2

Сирена
С-40 1

Машицин 
Игорь Ивано-

вич
Уличные пункты оповещения

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культу-
ры города Арамиль», 

г. Арамиль, 
ул. Рабочая,120а

ГР-100.02 
МЕТА 2

Пастухова 
Марина Вячес-

лавовна

5.
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Культурно-досуговый комплекс «Виктория», поселок 
Светлый, 42А

Сирена
С-40 1 Адыева 

Фаина Салимя-
новнаГР-100.02 

МЕТА 4

6. Структурное подразделение Муниципального бюджет-
ного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» 

сельский клуб «Надежда», поселок Арамиль, 
ул. Свердлова, 8Б

Сирена
С-40 1 Старкова Ма-

рина Владими-
ровнаГР-100.02 

МЕТА 4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.02.2019 № 82

Об утверждении Перечня организаций для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Арамильского городского округа, в отношении кото-
рых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управле-
ния такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая компания

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об 
утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Перечень организаций для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории Арамильского городского округа, в отношении которых собствен-
никами помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая компания 
(Приложение № 1).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на 
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа  Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа        В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 15.02.2019 № 82

Перечень организаций для управления многоквартирными домами, расположенны-
ми на территории Арамильского городского округа, в отношении которых собствен-
никами помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими 
домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая компания

№ Наименование управляющей организа-
ции

Дата подачи заявле-
ния на включение в 

перечень

Количество много-
квартирных домов в 

управлении
1. ООО УК «Комфорт Сервис» 25.01.2019 73

В связи с технической ошибкой в № 5 (1209) от 06.02.2019 газеты «Арамильские вести» в публикации «Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа информирует о проведении открытого 
аукциона по продаже земельных участков и продаже права» Лот № 2 изложить в следующей редакции:

 
Лот № 2 Земельный участок: площадь 507 кв. м, кадастровый номер 66:33:0401001:206, категория земель: земли на-

селенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: РФ, 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, около котельной.

 
Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии по-

дачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 
861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона  – 270 793 рублей 77 коп.
Размер задатка – 270 793 рублей 77 коп.
Шаг аукциона – 8 124 рубля 00 коп.
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.


