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ОсОбЫЙ КОНтРОЛЬ

тРеВОЖНЫе ХРОНИКИ

В минувший чет-
верг глава Ара-
мильского го-
родского округа 
провел очередное 
заседание анти-
террористиче-
ской комиссии.

В его рамках Вита-
лий Никитенко под-
вёл итоги деятельно-
сти органов местного 
самоуправления и 
взаимодействующих 
с ними субъектов по 
минимизации ри-
сков возникновения 
на территории му-
ниципалитета угроз 
террористической 
направленности в 
минувшем году и 
за первый квартал 
2019-го. В заседании 
приняли участие за-
местители главы 
Руслан Гарифуллин и 
Ольга Комарова, зам 
председателя Думы 
Сергей Ипатов, руко-
водители структур-
ных подразделений 
горадминистрации, 
руководитель мест-
ной мусульманской 
религиозной орга-
низации «Изге Ил» 
Наиль Аминов, пред-
ставители право-
охранительных и 
надзорных органов, 

а также руководство 
«Парка сказов» и 
«Арамильской сло-
боды» – мест тра-
диционного отдыха 
арамильцев и гостей 
округа.

Виталий Ни-
китенко обратил 
внимание присут-
ствующих на орга-
низацию исполне-
ния мероприятий 
нового комплексно-
го плана противо-
действия идеологии 
терроризма в Рос-
сийской Федерации 
на 2019-2023 годы, 
который утвержден 
Президентом РФ. В 
свою очередь глав-
ный специалист 
администрации по 
гражданской оборо-
не и пожарной без-
опасности Олег Гу-
дилин, отметил, что 
социальная и обще-

ственно-политиче-
ская обстановка на 
территории Арами-
ли характеризует-
ся как стабильная 
и контролируемая. 
Актов террори-
стической направ-
ленности, а также 
конфликтов на меж-

национальной по-
чве и тенденций к 
их возникновению 
не возникало. Но 
при этом вопросы 
общественной без-

опасности и анти-
террористической 
защищённости со-
циально-значимых 
объектов, таких 
как школы, детские 
сады, места массо-
вого пребывания и 
отдыха остаются 
по-прежнему акту-
альными.  

Выявлена необхо-
димость в проведе-
нии дополнитель-
ных инструктажей 
работников и по-
сетителей органи-
заций, и эта рабо-
та должна быть 
направленна на по-
вышении бдитель-

ности, усиление 
пропускного и вну-
триобъектового ре-
жимов. К примеру, 
в местах массового 
пребывания людей – 

в том числе в город-
ских парках – будет 
продолжена работа 
по установке стаци-
онарных тревожных 
кнопок и дополни-
тельных камер ви-
деонаблюдения. В 
шести детских са-
дах начали устанав-
ливать видеонаблю-
дение, заключены 
соответствующие 
договоры. В школе 
№1 планируется на-
чать работы по про-
ектированию ана-
логичной системы, 
в школе №3 про-
цесс уже запущен. 
При этом акцент 
в муниципальных 
образовательных и 
спортивных учреж-
дениях, а также в 
городских парках 

будет сделан на при-
влечение наиболее 
подготовленных и 
опытных специали-
стов для охраны по-
рядка.

Минувшая неделя от-
метилась сразу двумя 
повторными огнен-
ными ЧП.

По информации единой 
дежурно-диспетчерской 
службы городского окру-
га, в этом случае отдельно 
отметился поселок Ара-
миль. В пятницу ночью 
на Станционной, 1 г горе-
ла баня, а спустя день тут 
вновь случился пожар. 
В первом случае пламя 
разошлось по площади в 
12 кв.м., а затем охватило 
20 «квадратов». Причины 
случившегося на данный 
момент устанавливают-
ся. Кроме того, 22 марта 
опять полыхнуло в рассе-
ленном доме на Рабочей, 
113. Причем, если до того 
возгорание было довольно 
скромным, то сейчас огонь 

«причесал» сразу 60 кв.м. 
Зато зарегистрированных 
аварий стало меньше – их 
количество снизилось с 
трех до двух случаев по 
сравнению с предыдущей 
неделей. Жертв и постра-
давших нет.

Тем временем транс-
портным отделом ара-
мильской службы за-
казчика произведено 
устранение недостатков, 
выявленных сотрудни-
ками ГИБДД в эксплу-
атационном состоянии 
дорог. Также наведен 
«марафет» автодорожно-
го полотна и обочин улиц 
Станционная, Заводская, 
Рабочая, Сибирская, Кол-
хозная, Тельмана, Ок-
тябрьская, Красноармей-
ская. Очищены от снега и 
мусора, плюс посыпаны 
антигололедной смесью 

остановоч-
ные ком-
плексы на 
улицах Ле-
нина, Ра-
бочая, Гар-
низон. В 
последнем 
случае ана-
логичные 
р а б о т ы 
были ор-
ганизованы на 8 Марта 
– речь о спуске в сторону 
моста по направлению к 
храму, от храма до пеше-
ходного моста и далее по 
Щорса. Чтобы избежать 
угрозы подтопления под-
ворий и домов, вывезен 
снег с улиц Станционная, 
1а, 1б, 1в, 1г, Ленина, 32 
и Рабочая, 120 а. Помимо 
того, произведена очист-
ка ливневой канализации 
на Красноармейской, 93, 

и наведен порядок на 1 
Мая, 7 после ярмарки.

ОАО «Свердловскав-
тодор» проведены кон-
трольно-патрульные объ-
езды, при необходимости 
осуществлена очистка ав-
тодорожного покрытия и 
обочин по Карла Маркса 
и Пролетарской. В ООО 
«ГУДСР» тем же самым 
занимались в переулке 
Речном и на улице 1 Мая.

Напоминаем, что в Арамили продолжается формирование общественной палаты. По постановлению 
главы городского округа в нее вошло девять человек, еще девять было выбрано депутатами местной 
Думы из числа представителей общественных организаций. На последнем этапе состав консультатив-
ного совещательного органа пополнится еще девятью членами, которых уже действующий состав об-
щественной палаты выберет в рамках тайного голосования из числа самовыдвиженцев.

Что требуется от самовыдвиженца? 
Кандидаты в общественную палату Арамильского городского округа подают пакет документов: 

• информационная анкета о кандидате; 
• копия документа, удостоверяющего личность; 
• справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости, выданная в порядке, установ-

ленном федеральным законодательством; 
• согласие на обработку персональных данных в письменной форме. 

Предоставить документы можно до 20 апреля по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4, каб. №1, №8 и №9 с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Контактный телефон: 8-912-600-87-67.

На повестке 
дня – безопасность

 Двойной удар по бане

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.03.2019 № 145
 
О внесении изменений в постановление Администрации Ара-

мильского городского округа от 18.06.2018 № 265 «Об организа-
ции проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования в Арамильском городском округе»

В связи с внесением изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утвержде-
нии государственной программы Свердловской области «Совер-
шенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года» и кадровыми изменениями в 
Администрации Арамильского городского округа, руководствуясь 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского го-
родского округа от 18.06.2018 № 265 «Об организации проведения 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 
Арамильском городском округе» следующие изменения:

1.1. пункт 4 Приложения № 1 «Порядок проведения конкурсного 
отбора проектов инициативного бюджетирования в Арамильском 
городском округе» (далее – Приложение 1) изложить в новой ре-
дакции:

«4. Субсидия предоставляется для реализации проектов в сфе-
рах, определенных постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области «Совершенствование соци-
ально-экономической политики на территории Свердловской обла-
сти до 2024 года».»;

1.2. пункт 7 Приложения № 1 изложить в новой редакции:
«7. Для участия в конкурсном отборе группа граждан, обще-

ственное объединение, некоммерческая организация или инди-
видуальный предприниматель (далее – инициативная группа) на-
правляет в Администрацию заявку (Приложение № 1 к настоящему 
Порядку) в срок, указанный в извещении о проведении конкурсно-
го отбора в Арамильском городском округе.

К заявке прилагаются:
1) протокол собрания инициаторов (приложение № 2 к настоя-

щему Порядку) и реестр подписей членов инициативной группы;
2) гарантийные письма либо иные документы, подтверждающие 

обязательства по финансовому обеспечению проекта населением, 
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, 
общественными организациями;

3) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируется 
проводить работы в рамках проекта;

4) сводный сметный расчет стоимости работ в рамках проекта;
5) сопроводительное письмо за подписью представителя иници-

атора с описью представленных документов.
Протокол собрания инициаторов должен содержать информа-

цию:
1) о составе группы инициаторов и ее представителе;
2) о проекте, перечне и объеме работ в рамках проекта;
3) о размере доли софинансирования населением, обществен-

ными организациями, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, а также о порядке и сроках сбора средств, на-
правленных на софинансирование проекта;

4) об оценке общей стоимости проекта и результатах произве-
денного расчета финансового обеспечения реализации проекта, 
которые должны соответствовать коэффициентам максимально и 
минимально возможных уровней его софинансирования, опреде-
ленных в соответствии постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 25.12.2014                                 № 1209-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической политики на тер-
ритории Свердловской области до 2024 года».»;

1.3. приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии по отбору 
проектов инициативного бюджетирования в Арамильском город-
ском округе» изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа aramilgo.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.        

Глава Арамильского городского округа                  В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
От 21.03.2019 № 145

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 18.06.2018 № 265 

 СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного 

бюджетирования в Арамильском городском округе

 1. Комарова Ольга Вячеславовна, заместитель 
главы Администрации Арамильского городско-
го округа

- председа-
тель комис-
сии

2. Булаева Татьяна Евгеньевна, председатель 
Комитета по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского городско-
го округа

- секретарь 
комиссии

3. Слободчикова Оксана Анатольевна, началь-
ник Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

- член комис-
сии

4. Живилов Дмитрий Михайлович, председа-
тель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа

- член комис-
сии

5. Ширяева Алла Валерьевна, начальник Отдела 
образования Арамильского городского округа

- член комис-
сии

6. Мезенова Светлана Петровна, председатель 
Думы Арамильского городского округа (по со-
гласованию)  

- член комис-
сии

7. Коваляк Татьяна Валерьевна, депутат Думы 
Арамильского городского округа (по согласо-
ванию)  

- член комис-
сии

8. Шуваева Марина Юрьевна, начальник Финансо-
вого отдела Арамильского городского округа

- член комис-
сии

Повышенное внимание к угрозам террористического ха-
рактера – общероссийская тенденция, и в принципе понят-
но, чем она продиктована. И хотя в Арамили, к счастью, с 
подобным сталкиваться не приходилась, но в последнее вре-
мя тревожные сигналы дважды доходили и до нас. В кон-
це января в горадминистрацию через электронную почту с 
разницей в один день поступали сообщения о заложенном 
взрывном устройстве. В первом случае «под раздачу» еще 
и попала городская больница. И в том, и в другом случае 
информация не подтвердилась, но при этом сотрудников ад-
министрации дважды за неделю пришлось эвакуировать.


