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По данным еди-
ной дежурно-дис-
петчерской службы 
Арамильского город-
ского округа, возго-
раний техногенного 
характера, проще 
говоря, пожаров, за 
эти дни в наших кра-
ях не случилось. На 
дорожном «фронте» 
тоже было относи-
тельно спокойно: 
количественный по-
казатель дорожно-
транспортных про-
исшествий остался 
на уровне предыду-
щей недели — 4 слу-
чая, жертв и постра-
давших нет.  

На борьбу со сне-
гом было привлечено 
от 1 до 10 единиц убо-
рочной техники, а в 
процессе задейство-
вано от 1 до 15 чело-
век. Сотрудниками 
транспортного от-
дела «Арамильской 
службы заказчика» 
произведена очистка 
автодорожного по-
лотна и обочин улиц 
Рабочая, Ленина, 
Октябрьская, Школь-
ная, Механизаторов, 
Декабристов, Мира, 
Чкалова, Щорса, 9 
Мая. Проведены ра-
боты по расчистке 
от снега и мусора 
пешеходных зон, пе-

шеходных перехо-
дов и остановочных 
комплексов, распо-
ложенных на Щорса, 
Мира, Чкалова, Рабо-
чая. Также в центре 
внимания оказались 
территории ДОУ №3 
«Родничок», ДК г. 
Арамиль, хоккейно-
го корта за Дворцом 
культуры, плюс вы-
воз снега с прилега-
ющей территории. 

ОАО «Свердлов-
скавтодор» в свою 
очередь проведены 
контрольно-патруль-
ные объезды, при 
необходимости осу-
ществлена очистка 
автодорожного по-
крытия и обочин 
по улицам Карла 
Маркса и Пролетар-
ская. Аналогичными 
вещами занимались 
в ООО «ГУДСР» в 
переулке Речной и по 
улице 1 Мая. Посту-
пило одно сообще-
ние о неудовлетвори-
тельном состоянии 
автодорожного по-
крытия по адресу: 
г. Арамиль, ул. Си-
бирская. По данной 
заявке сотрудниками 
МБУ «Арамильская 
служба заказчика» 
произведены меро-
приятия по очистке 
автодороги.

Уважаемые жители! 
Напоминаем Вам, что с 01.01.2019 обраще-

нием с твердыми коммунальными отходами 
занимается региональный оператор. В случае 
возникновения вопросов можно обращаться 
по телефону call-центра регоператора 8-800-
775-00-96. 

Дополнительно сообщаем, что региональ-
ный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ЕМУП «Спец-
автобаза» 22.03.2019 с 9:00 до 16:00 прове-
дет единый информационный день в здании 
администрации Арамильского городского 
округа по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12. 
Подробности по тел. 385-32-81 (доб. 1050).

Администрация Арамильского 
городского округа

Сысертская межрай-
онная прокуратура 
разъясняет вопросы, 
связанные с прове-
дением массовых пу-
бличных мероприя-
тий. 

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и 
пикетированиях» митин-
гом признается массовое 
присутствие граждан в 
определенном месте для 
публичного выражения 
общественного мнения 
по поводу актуальных 
проблем преимуществен-
но общественно-полити-
ческого характера. По-
скольку это публичное 
мероприятие, то должно 
проводиться с соблюде-
нием положений Консти-
туции РФ, требований 
федерального законода-
тельства, на основе добро-
вольности участия.  

Организатором публич-
ного мероприятия могут 
быть один или несколько 
граждан Российской Фе-
дерации (организатором 
демонстраций, шествий и 
пикетирований — граж-
данин РФ, достигший воз-
раста 18 лет, митингов и 
собраний — 16 лет), поли-
тические партии, другие 
общественные и  религи-
озные объединения, их 
региональные отделения 
и иные структурные под-
разделения, взявшие на 
себя обязательство по ор-
ганизации и проведению 
публичного мероприятия. 
Участниками публичного 
мероприятия признаются 
граждане, члены полити-
ческих партий, члены и 
участники других обще-
ственных объединений 
и религиозных объеди-
нений, добровольно уча-
ствующие в нем.  

Митинг проводится 
после обязательного на-
правления его организа-
тором в орган местного 
самоуправления соответ-
ствующего письменного 
уведомления и получения 
подтверждения от органа 

местного самоуправления 
о проведении публичного 
мероприятия. Уведомле-
ние подается его орга-
низатором в письменной 
форме в орган местного 
самоуправления в срок не 
ранее 15 и не позднее 10 
дней до дня проведения 
публичного мероприятия.    

Организатор обязан 
уведомить о цели публич-
ного мероприятия, о его 
форме, о месте проведе-
ния, маршрутах движе-
ния участников, о дате, 
времени начала и окон-
чания, о предполагаемом 
количестве участников, 
о формах и методах обе-
спечения организатором 
общественного порядка, 
организации медицин-
ской помощи, намерении 
использовать звукоуси-
ливающие технические 
средства.  В соответствии 
с законодательством пу-
бличное мероприятие не 
может начинаться ранее 
7:00 и заканчиваться позд-
нее 22:00 текущего дня по 
местному времени. 

Участники имеют право 
участвовать в обсуждении и 
принятии решений, в иных 
коллективных действиях 
в соответствии с целями 
публичного мероприятия, 
принимать и направлять 
резолюции, требования и 
другие обращения граждан 

в органы государственной 
власти и органы местного 
самоуправления, обще-
ственные и религиозные 
объединения, международ-
ные и иные органы и орга-
низации.  

Во время проведения 
публичного мероприятия 
его участники обязаны 
выполнять все законные 
требования организато-
ра, уполномоченных им 
лиц, уполномоченного 
представителя органа 
исполнительной власти 
субъекта РФ или органа 
местного самоуправле-
ния, соблюдать обще-
ственный порядок и ре-
гламент проведения. 

Участники публичных 
мероприятий не вправе 
скрывать свое лицо, в том 
числе использовать ма-
ски, средства маскировки, 
иные предметы, специ-
ально предназначенные 
для затруднения установ-
ления личности, иметь 
при себе оружие, боепри-
пасы, колющие или ре-
жущие предметы, другие 
предметы, которые могут 
быть использованы в ка-
честве оружия, взрывные 
устройства, взрывчатые, 
ядовитые, отравляющие, 
едко пахнущие, легковос-
пламеняющиеся веще-
ства, огнеопасные и пи-
ротехнические вещества, 

иметь при себе и (или) 
распивать алкогольную и 
спиртосодержащую про-
дукцию, пиво, находиться 
в месте проведения пу-
бличного мероприятия в 
состоянии опьянения. 

Орган местного само-
управления отказывает в 
согласовании проведения 
публичного мероприятия 
только в случаях, если 
уведомление о его про-
ведении подано лицом, 
которое в соответствии с 
Федеральным законом от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и 
пикетированиях» не впра-
ве быть организатором, 
либо если в уведомлении 
в качестве места прове-
дения публичного меро-
приятия указано место, в 
котором в соответствии 
с указанным Федераль-
ным законом или законом 
субъекта РФ проведение 
публичного мероприятия 
запрещается. 

За нарушение уста-
новленного порядка ор-
ганизации, проведения 
публичных мероприятий 
предусмотрена как адми-
нистративная, так и уго-
ловная ответственность. 

Сысертская 
межрайонная 
прокуратура

Под острым углом

«Тихие» дни Теория протеста
тРеВОЖНЫе ХРОНИКИ Не ПОмешает ЗНатЬ

Минувшая неделя, к счастью, получилась 
не слишком богатой на различные ЧП.

ПРОФИЛаКтИКа

Они были на-
правлены на 
пресечения фак-
тов управления 
транспортными 
средствами в 
состоянии опья-
нения, поиск 
водителей, ли-
шённых права 
управления или 

не имеющих та-
кого права.  

— В ходе ме-
роприятий на 
т е р р и т о р и я х 
А р а м и л ь с ко г о 
и Сысертского 
городских окру-
гов задержано 
семеро водите-
лей, находив-

шихся в состо-
янии опьянения. 
Пять водите-
лей транспорт-
ных средств 
от прохожде-
ния медицин-
ского освиде-
тельствования 
на состояние 
опьянения от-
казались. Де-
вять человек 
ездили без води-
тельских прав, 
в том числе 
один ранее был 

лишен их, но 
все равно сел 
за руль, — ком-
ментируют в 
ОГИБДД МО 
МВД России 
«Сысертский».

Всего в ре-
зультате про-
веденных ме-
р о п р и я т и й 
с о т р уд н и к а м и 
ГИБДД пресе-
чено более 250 
нарушений пра-
вил дорожного 
движения.

Семеро пьяных
Четыре дня в городах Свердлов-
ской области продолжались мас-
совые мероприятия «Безопасная 
дорога» с использованием мето-
да сплошной проверки.


