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В Арамили побывал 
министр природных 
ресурсов и экологии 
региона Алексей Куз-
нецов.

Визит состоялся в рам-
ках традиционного дня 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области, 
и начался с совещания с 
главой округа Виталием 
Никитенко и профильны-
ми специалистами адми-
нистрации. Первым делом 
здесь обсуждалась ре-
культивация кольцовской 
свалки, «перезагрузить» 
которую пытались не-
сколько лет назад. Одна-
ко, необходимые работы 
были проведены настолько 
«успешно», что по факту 
их нужно организовывать 
заново. И для этих целей 
сейчас готовится соответ-
ствующий проект.

Также разговор зашел 
об очистке реки Исеть от 
донных отложений. Это 
история не менее долго-
играющая — тянется еще 
с 2011 года, но тогда по-
пытка запустить процесс 
закончилась судами. По-
нятно, что со временем 
проблема не потеряла сво-
ей актуальности, а с уче-
том планов по масштаб-

ному благоустройству 
набережной у храма при-
обретает дополнительный 
смысл. Министр природ-
ных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
отметил, что с их сторо-
ны будет проведено ко-
миссионное обследова-
ние водного объекта — с 

выездом на место и при-
влечением всех структур. 
Затем необходимо выхо-
дить на стадию проекти-
рования. В этом случае от 
муниципалитета требует-
ся подобрать участок для 
складирования донных 
отложений, что с учетом 
скудных земельных ре-

сурсов городского округа 
может стать достаточно 
непростой задачей.

Кроме того, во время 
совещания обсуждалось 
установление границ с Сы-
сертью, а после его окон-
чания Алексей Кузнецов 
провел прием граждан.

А точнее о принятии 
актуальных измене-
ний в смету городских 
доходов и расходов 
шла речь на недавнем 
внеочередном заседа-
нии местной Думы.

Этот вопрос значился 
в повестке дня первым и 
касался, как поступлений 
субсидий из областной 
казны, так и муниципаль-
ного бюджета. В первом 
случае одним из главных 

моментов стало получение 
средств на завершение ре-
конструкции площади го-
родского Дворца культуры 
и на ремонт дорог, кото-
рый пройдет не в мень-
шем объеме, чем в про-
шлом году. Вместе с тем, 
планируется потратить 
более трех млн рублей 
на обустройство в округе 
пяти контейнерных пло-
щадок. А перераспределе-
ние внутри местного бюд-
жета, в частности, связано 

с обеспечением деятель-
ности арамильского му-
зея, который ныне вышел 
из под крыла городской 
библиотеки и теперь яв-
ляется самостоятельным 
юридическим лицом. В 
итоге искомые изменения 
депутатами были утверж-
дены единогласно.

Затем народные избран-
ники утвердили положе-
ние о предоставлении 
муниципальных гарантий, 
из которого были исклю-

чены дополнительные 
ограничения. Кроме того, 
по протесту прокуратуры 
было отменено решение 
«Об утверждении порядка 
освобождения от долж-
ности лиц, замещающих 
муниципальные должно-
сти в Арамильском город-
ском округе», что связано 
с особенностями думского 
регламента, предусматри-
вающего определенные 
нормы по количеству го-
лосов депутатов.

Арамиль продол-
жает участвовать 
в торжественных 
мероприятиях, по-
свящённых юби-
лею автора знаме-
нитых уральских 
сказов.

29 марта состоит-
ся общегородская 
акция «День Бажова 
в Арамильском го-
родском округе». В 
ее рамках ожидается 
визит председате-
ля Совета благотво-
рительного фонда 
«Бажов» Сергея По-
лыганова, правнука 
писателя Алексея Ба-
жова, представителей 
министерств культу-
ры и социальной по-

литики Свердловской 
области.

Программа пре-
бывания делегации 
рассчитана на целый 
день. Сопровождать 
гостей в течение по-
ездки будут глава 
округа Виталий Ни-
китенко, его зам Ольга 
Комарова, директор 
городского краеведче-
ского музея Наталья 
Иртуганова и соучре-
дитель фонда «Бажов» 
Анастасия Климина. 
Первая остановка бу-
дет сделана в школе 
№1, коллектив кото-
рой подготовил твор-
ческую программу 
и виртуальную экс-
курсию в дом-музей 
Павла Бажова, вы-

ставки рисунков и 
поделок. Затем гости 
посетят центральную 
городскую библиоте-
ку, где их вниманию 
представят  выставку 
книг писателя, кроме 
того, у всех желаю-
щих будет возмож-
ность своими руками 
изготовить поделку 
из глины. После чего 
гости отправятся во 
временный приют на 
встречу с детьми, что 
на данный момент на-
ходятся без попече-

ния родителей. Там 
вместе с ребятами 
они по ролям почита-
ют любимые сказы.

Затем в городском 
Дворце культуры в те-
чение часа гостей бу-
дут удивлять мастер-
классами, подарят 
творческий подарок 
— танец с палантина-
ми, которые выполне-
ны в стиле уральских 
камней. После чего в 
школе №4 можно бу-
дет окунуться в атмос-
феру уральской ярмар-

ки. Члены делегации 
научатся расписывать 
пряники, глиняные 
свистульки и многое 
другое. А в конце 
их ждёт сюрприз — 
встреча с самой Хо-
зяйкой Медной горы. 
Финальным пунктом 
этой насыщенной про-
граммы станет тёплый 
прием в парке «Ара-
мильская слобода» с 
обзорной экскурсией 
по казачьему острогу 
и подведением итогов 
дня. При этом каждая 
встречающая органи-
зация подготовит для 
гостей сувениры на 
память об арамиль-
ском гостеприимстве 
и здешних талантли-
вых людях.

Выше дна  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.03.2019 № 146

Об организации подготовки Арамильского 
городского округа к пожароопасному сезону 

2019 года

В соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», руководствуясь ста-
тьей 31 Устава Арамильского городского округа, в 
целях повышения эффективности работы по пред-
упреждению, выявлению и ликвидации очагов 
природных пожаров на ранней стадии их развития

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить лицом, ответственным за коорди-
нацию деятельности по предупреждению и лик-
видации природных пожаров, заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа 
Р.В. Гарифуллина. 

2. При установлении сухой и ветреной по-
годы, увеличении количества пожаров и воз-
гораний, на основании решения председателя 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Арамильского городского округа 
(В.Ю.Никитенко), главному специалисту Адми-
нистрации Арамильского городского округа (О.В. 
Гудилин) подготовить постановление о введении 
особого противопожарного режима.

3. При введении особого противопожарного ре-
жима:

3.1. Главному специалисту Администрации 
Арамильского городского округа (О.В. Гудилин) 
совместно с директором Муниципального бюд-
жетного учреждения (далее – МБУ) «Арамильская 
Служба Заказчика» (С.В. Аминова), лесничим 
МБУ «Арамильская Служба Заказчика» (И.Г. Ге-
ниятов) организовать работу патрульной и па-
трульно - маневренной групп.

3.2. Лесничему МБУ «Ара-
мильская Служба Заказчика» 
(И.Г. Гениятов) определить маршруты патрули-
рования патрульной и патрульно-маневренной 
групп, организовать ежедневное предоставление 
информации о маршрутах и результатах патрули-
рования в Муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Ара-
мильского городского округа».

3.3. Директору МБУ «Арамильская Служба За-
казчика» (С.В. Аминова) в случае возникновения 
природного пожара незамедлительно осущест-
влять подвоз воды поливомоечной машиной.

4. Главному специалисту Администрации Ара-
мильского городского округа (О.В. Гудилин):

4.1. В срок до 01 апреля 2019 года заключить 
договор на оборудование минерализованных по-
лос.

4.2. Совместно с лесничим МБУ «Арамильская 
Служба Заказчика» (И.Г. Гениятов) осуществить 
контроль выполнения работ. Оборудование мине-
рализованных полос завершить в срок до 15 мая 
2019 года.

5. До наступления пожароопасного периода:
5.1. Директору МБУ «Арамильская Служба 

Заказчика» (С.В. Аминова) организовать ликви-
дацию несанкционированных свалок, в первую 
очередь вблизи лесных массивов.

5.2. Рекомендовать структурному подразде-
лению «Арамильское» акционерного общества 
«Предприятие водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области» (А.Б. Пипко) 
провести ремонт неисправных пожарных гидран-
тов.

6. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа Р.В. 
Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа             
В.Ю. Никитенко

сОбЫтИе


