
ВЕСТИ
Арамильские

№ 20 (1224) 30.04.2019
14 Официально

10 Обеспечение дежурства машины 
скорой помощи во время проведения 
массовых мероприятий

Рожин А.И. 09.05.2019
п. Арамиль 
10:00 -14:00
г. Арамиль 

11:00 - 16:00

ГБУЗ СО «Арамильская 
городская больница»

2. Благоустройство города
11 Организация очистки территорий 

памятников погибшим 
в поселке Арамиль и у Храма Свя-
той Троицы в г. Арамиль

Гарифуллин 
Р.В.
Зырянова 
Т.В.
Царев Е.Б.
Перевышина 
Н.П.
Аминова С.В.

до 09.05.2019 МАОУ СОШ № 1; МБОУ 
«СОШ № 3»; МБОУ «СОШ 

№ 4»; МКУ «Управление 
зданиями 

и автомобильным транс-
портом Администрации 

Арамильского ГО»

12 Установка и вывоз биотуалетов в ме-
стах массового пребывания людей 

Зырянова 
Т.В.

09.05.2019 МКУ «Управление зданиями 
и автомобильным транс-
портом Администрации 

Арамильского ГО»
13 Установка контейнеров в местах 

массового пребывания людей, вывоз 
мусора

Гарифуллин 
Р.В.
Зырянова 
Т.В.

09.05.2019 МКУ «Управление зданиями 
и автомобильным транс-
портом Администрации 

Арамильского ГО»
3. Безопасность проведения мероприятий

14 Своевременное уведомление 
правоохранительных органов 
об обеспечении общественного пра-
вопорядка в местах массового пре-
бывания людей

Комарова 
О.В.
Гудилин О.В.

до 09.05.2019 МО МВД РФ «Сысертский»

15 Взаимодействие с право-
охранительными органами 
для обеспечения дорожной безопас-
ности во время праздничного ше-
ствия 

Гарифуллин 
Р.В.
Гудилин О.В.

09.05.2019 МО МВД РФ «Сысертский»

16 Организация оповещения 
пожарных подразделений 
о времени и месте проведения 
праздничного шествия и 
торжественных мероприятий 

Гудилин О.В. до 09.05.2019 ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области 

17 Организация безопасности 
проведения праздничного салюта

Гудилин О.В. 09.05.2019 ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области 

4. Техническое и материальное обеспечение мероприятия:
18 Ревизия газового оборудования на 

памятнике (вечный огонь)
Гарифуллин 
Р.В.
Аминова С.В.
Гагарин А.М.

до 09.05.2019 ООО «Газэкс», МКУ 
«Управление зданиями 

и автомобильным транс-
портом Администрации 

Арамильского ГО»
19 Организация вечного огня Аминова С.В.

Гагарин А.М.
09.05.2019

09:00 - 17:00
ООО «Газэкс», МКУ 

«Управление зданиями 
и автомобильным транс-
портом Администрации 

Арамильского ГО»
20 Транспортировка скамеек для вете-

ранов ВОВ и оградительных стоек, 
их установка в местах проведения 
торжественных мероприятий

Сурин Д.В. 09.05.2019 МКУ «Управление зданиями 
и автомобильным транс-
портом  Администрации 

Арамильского ГО»
21 Подготовка и размещение оформле-

ния на месте проведения торже-
ственного мероприятия у здания 
Администрации Арамильского ГО 
(фан-барьеры, столы, шатры) 

Сурин Д.В. 09.05.2019
до 10:00

МУП «Арамильэнерго», 
МКУ «Управление зданиями 

и автомобильным транс-
портом Администрации 

Арамильского ГО»
22 Предоставление автовышки для за-

крепления лозунга 
на здании Администрации Арамиль-
ского ГО; 
устройство электроснабжения на 
территории памятника погибшим у 
Храма Святой Троицы;
ревизия электроснабжения у памят-
ника в пос. Арамиль

Аминова С.В.
Мишин А.В.

до 09.05.2019 МУП «Арамильэнерго» 

23 Звуковое оформление мест 
проведения торжественных 
и праздничных мероприятий:
п. Арамиль: у памятника погибшим;
г. Арамиль: у здания Администрации 
Арамильского ГО,  
у мемориала памяти павшим в боях 
за Родину (у Храма Святой Троицы),
мобильное сопровождение шествия 
от МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» 
до Администрации Арамильского 
ГО

Адыева Ф.С.
Пастухова 
М.В.
Барбаков 
Н.С.

09.05.2019
п. Арамиль

10:00 - 12:00,
 

г. Арамиль
10:30 - 16:00

Управление технологическо-
го транспорта 

и специализированной 
техники – филиал ООО 

«Газпром Трансгаз Екате-
ринбург»  (предоставление 
транспорта), МУП «Ара-

миль Энерго» (электроснаб-
жение)

5. Организация торжественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий
24 Организация акции «Бессмертный 

полк»
Комарова 
О.В. Гатау-
лин А.А.

15.04.2019 – 
09.05.2019

ООО «Граф-Типограф», Ре-
кламное агентство «Капкан»

25 Организация и проведение празд-
ничных вечеров для ветеранов ВОВ, 
вдов погибших, тружеников тыла

Коваляк Т.В. 05.05.2019-
08.05.2019

Образовательные организа-
ции, Сысертское районное 
потребительское общество

26 Организация и проведение массовых 
соревнований по мини-футболу 
среди детских и мужских команд 
«Кубок Победы»

Сурин Д.В. 07.05.2019, 
09.05.2019
г. Арамиль, 
ул.1 Мая,12

Образовательные учреж-
дения, учреждения спорта, 

предприятия

27 Организация и проведение легкоат-
летического забега «Весна Победы» 

Трифонов 
А.П.
Сурин Д.В.
Барбаков 
Н.С.
Федоров Г.В.
Адыева Ф.С.

05.05.2019     г. 
Арамиль

09.05.2019    п. 
Светлый 

МАОУ ДО «ДЮСШ «Дель-
фин», МАУ Центр «Созвез-

дие», КДК «Виктория», 
Отдел образования Ара-

мильского ГО 

28 Организация и проведение акций 
«Пост № 1» и «Георгиевская лен-
точка»

Коваляк Т.В., 
Сурин Д.В.

08.05.2019-
09.05.2019

 09:00 - 15:00

Военно-патриотический 
клуб «Ястреб»  (МБОУ 

«СОШ № 4»), волонтеры 
(МАУ Центр «Созвездие»)

29 Организация полевой кухни, выезд-
ной торговли и аттракционов

Булаева Т.Е.
Шунайлова 
Н.М.

09.05.2019    
п. Арамиль 

09:30 - 12:00,
,

г. Арамиль 
11:00 - 16:00

Индивидуальные предпри-
ниматели, объекты обще-

ственного питания 

30 Организация выставки ретро-тех-
ники

Сурин Д.В. 09.05.2019
 11:15 - 12:00

Волонтеры (МАУ Центр 
«Созвездие»)

31 Организация построения колонны и 
шествия к зданию Администрации 
по установленному маршруту, со-
гласно Приложению № 1 к настояще-
му Плану 

Т р и ф о н о в 
А.П.
Б а р б а к о в 
Н.С.

09.05.2019
11:15 - 12:00

Предприятия 
и организации города, 

волонтеры (МАУ Центр 
«Созвездие»)

32 Организация и проведение выездной 
музейной выставки «Подвиг живет 
вечно», выставка детских рисунков 
и авиамоделей у здания Админи-
страции Арамильского ГО

Иртуганова 
Н.Н.

09.05.2019
 11:00 - 15:00

МАУ Центр «Созвездие», 
Отдел образования Ара-

мильского ГО

33 Организация встречи для ветеранов 
ВОВ и тружеников тыла 
в здании Администрации Арамиль-
ского ГО
 

Комарова 
О.В.
Попова Н.Н.

09.05.2019
11:00 - 12:00

Дума Арамильского ГО, 
индивидуальные предпри-

ниматели

34 Подготовка и проведение торже-
ственных мероприятий 

Пастухова 
М.В.
Адыева Ф.С.
Старкова 
М.В.

09.05.2019 Учреждения культуры, об-
разования

35 Организация церемонии возложения 
венков и гирлянд 
к памятникам погибших 

С т а р к о в а 
М.В.
Коваляк Т.В.

09.05.2019
п. Арамиль 

10:00,

г. Арамиль 
12:40 

Администрация Арамиль-
ского ГО, 

Дума Арамильского ГО, 
Совет ветеранов, Совет 

директоров,  общеобразова-
тельные организации Ара-
мильского ГО, волонтеры 
(МАУ Центр «Созвездие»)

36 Организация и проведение празд-
ничной культурно-развлекательной 
программы 

Пастухова 
М.В.
Адыева Ф.С.
Старкова 
М.В.

09.05.2019
п. Арамиль 

12:00 - 16:00, 

г. Арамиль, 
15:00 - 17:00

Коллективы учреждений 
культуры, образования, 
молодежной политики

37 Организация и проведение спор-
тивных состязаний: блицтурнир по 
шахматам, турнир по мини-футболу

Сурин Д.В.
Трифонов 
А.П.

09.05.2019
 12:30 - 19:00 

МАУ Центр «Созвездие», 
МАОУ ДО «ДЮСШ «Дель-

фин»
38 Организация фотосъемки и освеще-

ния праздничных мероприятий
Г а т а у л и н 
А.А.

весь период

39 Организация праздничного салюта Комарова 
О.В.
Гудилин О.В. 

09.05.2019
23:00

Индивидуальные предпри-
ниматели

Приложение № 1
к Плану мероприятий по подготовке 

и проведению праздничных мероприятий, 
посвященных 74-й годовщине 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов  

Маршрут праздничного шествия в городе Арамиль 9 мая 2019 года

Время и место по-
строения колонны

Время 
шествия 
колонны

Маршрут следования Ответственный 

11:15 - 11:35
МАОУ ДО «ДЮСШ 

«Дельфин»
ул. 1 Мая, 60-В

11:35 - 11:55 от МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» по ул. 1 Мая 
к зданию Администрации Арамильского ГО 
(ул. 1 Мая, 12)

Трифонов А.П.
Барбаков Н.С.

12:20 - 12:30
Администрация Ара-

мильского ГО
ул. 1 Мая, 12

12:30 - 12:40 от здания Администрации Арамильского ГО 
к мемориалу памяти павшим в боях за Роди-
ну (у Храма Святой Троицы)

Трифонов А.П.
Барбаков Н.С.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.04.2019 № 238
 

Об утверждении Положения о добровольной народной 
дружине по охране общественного порядка  в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественно-
го порядка», Законом Свердловской области от 15.06.2015 № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, 
связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области», в целях 
обеспечения участия жителей Арамильского городского округа в охране общественного порядка, статьей 31 
Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о добровольной народной дружине по охране общественного порядка в Арамиль-

ском городском округе (Приложение № 1).
2. Утвердить структуру добровольной народной дружины (Приложение № 2).
3. Постановление Администрации от 07.03.2013г. № 66 «Об утверждении Положения о деятельности до-

бровольной дружины по охране общественного порядка и безопасности движения в Арамильском городском 
округе» считать утратившим силу с момента подписания настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете Арамильские вести и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа Комарову О.В.

Исполняющий обязанности 
Главы Арамильского городского                                                Р.В. Гарифуллин

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 17.04.2019 № 238

Положение
о добровольной народной дружине по охране общественного порядка на территории Арамильского город-

ского округа

Настоящее Положение устанавливает правовую основу участия граждан Российской Федерации, прожива-
ющих на территории Арамильского городского округа (далее - граждане), в содействии обеспечения правопо-
рядка и безопасности на территории Арамильского городского округа.

1. Предмет регулирования настоящего Положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Положения являются общественные отношения, возникающие в 

связи с участием граждан в обеспечении правопорядка и безопасности.
1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на правоотношения, возникающие в связи со спе-

циальными видами деятельности правоохранительных органов, с частной детективной и охранной деятельно-
стью, регулируемой федеральными законами.

1.3. Положение определяет порядок формирования и деятельности добровольной народной дружины (далее 
- ДНД).

1.4. ДНД в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15.06.2015 № 49-ОЗ «О регулировании отдель-
ных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской 
области», иными правовыми актами, Уставом Арамильского городского округа. 

2. Цели и задачи
2.1. Целью участия жителей городского поселения является оказание содействия правоохранительным орга-

нам в обеспечении правопорядка и общественной безопасности.
2.2. Основными задачами ДНД являются охрана прав и законных интересов граждан, активное участие в 

предупреждении и пресечении правонарушений, охрана общественного порядка.
3. Виды и формы деятельности ДНД

ДНД осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе во взаимодействии со штатными сотрудни-
ками полиции путем:

3.1. Участия в мероприятиях по защите жизни и здоровья граждан, охране собственности физических и юри-
дических лиц.

3.2. Участия в мероприятиях по предупреждению и профилактике правонарушений, детской безнадзорности 
и пресечению административных правонарушений.

3.3. Участия в мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности, охране окружающей среды.
3.4. Патрулирования в общественных местах.
3.5. Оказания содействия сотрудникам правоохранительных органов по оформлению материалов на право-

нарушителей.

Начало на стр. 7


