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5.13. Снижение биологической нагрузки с водой, пищей, почвой, в том 
числе реализация плана мероприятий по снижению заболевае-
мости острыми кишечными инфекциями. Информирование на-

селения о ситуации по заболеваемости, о факторах риска и мерах 
профилактики острых кишечных инфекций.

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Сверд-

ловской области»
ГБУЗ СО «Арамильская 

городская больница»
Администрация Арамиль-
ского городского округа

6. Профилактика травм и отравлений
6.1. Предупреждение травматизма и снижение последствий для 

здоровья в связи с перенесенными травмами путём обеспече-
ния безопасных условий передвижения в населенных пунктах 

(уличное и дворовое освещение, ремонт подъездных путей, 
безопасное покрытие пешеходных дорожек, ремонт лестнич-

ных клеток).
Улучшение технического состояния придомовых спортивных и 

детских площадок.
Организация досуга для детей и подростков.

Организация проведения очистки крыш в зимне-весенний 
период.

Снижение опасности и доступности строительных площадок, 
полигонов,

МБУ «Арамильская служба 
заказчика»

Администрация Арамильско-
го городского округа

Организации, осуществля-
ющие содержание общего 

имущества многоквартирных 
домов 

Отдел образования Арамиль-
ского городского округа

Руководители образователь-
ных учреждений Арамильско-

го городского округа
ГБУЗ СО «Арамильская го-

родская больница»
МАУ Центр развития физиче-

ской культуры,
чердаков и крыш, подвалов, гаражей.

Развитие системы восстановительного лечения после перене-
сенных травм и отравлений.

Разработка и реализация целевых программ по профилактике 
детского травматизма в образовательных учреждениях.

спорта и молодежной полити-
ки «Созвездие»

Руководители предприятий 
Арамильского городского 

округа

6.2. Снижение риска травмирования и ущерба здоровью в результа-
те дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за счёт: 

 - обучения правилам дорожного движения;
- расширения системы надземных пешеходных переходов;

- оптимизации движения общественного муниципального и 
частного транспорта;

- соблюдения и обучения правилам безопасности перевозки 
детей; 

- контроля и техобслуживания автотранспорта для перевозки 
детей;

- обработки дорожных покрытий и тротуаров при неблагопри-
ятных метеоусловиях; 

- нанесения и своевременного восстановления дорожной раз-
метки;

- оптимизации пересечения пешеходных и транспортных по-
токов; 

- совершенствования системы медицинской помощи постра-
давшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

- развития системы регулируемых пешеходных переходов (сво-
евременный ремонт и установка новых светофоров);

- организации и проведения предрейсового осмотра водителей.

Отдел образования Арамиль-
ского городского округа

Администрация Арамильско-
го городского округа

ОГИБДД МО МВД России 
Сысертский

МКУ «Управление зданиями и 
автомобильным транспортом 
Администрации Арамильско-

го городского округа»
ГБУЗ СО «Арамильская го-

родская больница»
МБУ «Арамильская служба 

заказчика»
Руководители предприятий 
Арамильского городского 
округа, индивидуальные 

предприниматели

6.3. Профилактика острых отравлений в быту путём решения 
социальных проблем (обеспечение присмотра за детьми до-

школьного возраста; организация досуга детей и подростков; 
повышение занятости трудоспособного населения).

Ликвидация несанкционированных торговых точек, реализую-
щих спиртосодержащую продукцию.

Контроль за хранением и применением лекарственных пре-
паратов (в первую очередь в детских образовательных учреж-

дениях).
Мониторинг и персонифицированный учет случаев острых 

бытовых отравлений.

Администрация Арамильско-
го городского округа

Отдел образования Арамиль-
ского Городского округа

МАУ Центр развития физи-
ческой культуры, спорта и 

молодежной политики «Со-
звездие»

Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Ад-

министрации Арамильского 
городского округа

ГБУЗ СО «Арамильская го-
родская больница»

7. Управление рисками для здоровья населения и формирование здорового образа жизни
7.1. Снижение социально обусловленных факторов риска для здо-

ровья населения:
- преодоление бедности, повышение уровня жизни населения 

и снижение

Сысертский центр занятости 
населения

Администрация Арамильско-
го городского округа

Отдел образования Арамиль-
ского городского

влияния на здоровье населения факторов социального неблаго-
получия; 

- снижение уровня безработицы и повышение занятости насе-
ления (прежде всего молодёжи) 

округа
МАУ Центр развития физи-
ческой культуры, спорта и 

молодежной политики «Со-
звездие»

7.2. Обеспечить реализацию профилактических мероприятий, 
направленных на снижение неблагоприятного воздействия 

факторов риска на здоровье населения, информирование на-
селения о факторах риска, формирующих здоровье, и мерах 

профилактики:
1) алкогольной зависимости;

2) табакокурения, проведение дней борьбы с курением;
3) курения родителей в присутствии детей; 

4) курения в общественных местах.
Повышение уровня знаний граждан, специалистов и индивиду-
альных предпринимателей в вопросах здорового образа жизни, 
соблюдения санитарного законодательства, законодательства в 

сфере защиты прав потребителей;
Гигиеническое образование детей и подростков в дошкольных 

образовательных учреждениях и школах. 

Администрация Арамильско-
го городского округа

Отдел образования Арамиль-
ского Городского округа

Руководители предприятий, 
учреждений и организаций 
Арамильского городского 

округа

7.3. Обеспечить реализацию плана мероприятий по формированию 
здорового образа жизни населения (в первую очередь среди 

молодежи):
1) разработка и реализация планов мероприятий по здоровому 

образу жизни;
2) издание печатной, видеопродукции по актуальным вопросам 
профилактики заболеваний и ведения здорового образа жизни 

населения;
3) организация и проведение массовых спортивных меропри-

ятий;
4) реализация мероприятий по сохранению здоровья населе-

ния.

Администрация Арамильско-
го городского округа

Отдел образования Арамиль-
ского городского округа

7.4. Создание системы профориентации и профконсультации под-
ростков с включением в содержательную часть базисного 

учебного плана сведений о влиянии факторов риска на здо-
ровье, о профессионально значимых психофизиологических 
функциях человека, от уровня которых зависит успешность 

освоения профессии.
Гигиеническое информирование детей и родителей.

Администрация Арамильско-
го городского округа

Отдел образования Арамиль-
ского городского округа

ГБУЗ СО «Арамильская го-
родская больница»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.05.2019 № 400

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Арамильского городского округа 
и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа

В целях определения назначения территории Арамильского городского округа исходя из социальных, 
экономических, экологических и иных  факторов для обеспечения устойчивого развития территории, 
развития   инженерной, транспортной и социальной  инфраструктур,  обеспечения  учета интересов 
граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Арамильского город-
ского округа, утвержденным решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3, 
Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными решением 
Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, постановлением Главы Арамильского го-
родского округа от 22.09.2017 № 572 «О комиссии по землепользованию и застройке на территории 
Арамильского городского округа» (вместе с «Положением о комиссии по землепользованию и застройке 
Арамильского городского округа»), Уставом Арамильского городского округа, на основании протоко-
ла-заключения Комиссии по землепользованию и застройки на территории Арамильского городского 
округа № 1 от 27.02.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с требованиями на разработку градостроительной документации подготовить про-
екты внесения изменений:

1) в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы Арамильско-
го городского округа от 29.09.2011 № 72/3, в части изменения функциональной зоны «Зона озеленения 
специального назначения» на функциональную зону «Зона размещения объектов учебно-образователь-
ного назначения» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101002:528;

2) в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1, путем изменения территори-
альной зоны ЗГФ - «Зона размещения городских лесов» на территориальную зону ОД-6 - «Зона разме-
щения учебно-образовательных учреждений» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:33:0101002:528.

2. Осуществить разработку проекта внесения изменений в Генеральный план Арамильского город-
ского округа и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского 
городского округа за счет средств бюджета Арамильского городского округа.

3. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Гене-
ральный план Арамильского городского округа и проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Арамильского городского округа (приложение № 1).

4. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта 
внесения изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа (приложение № 2).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа    Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа 
от 16.05.2019 № 400

 
Порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта внесения изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа

№
п/п Мероприятие Исполнитель Сроки

проведения работ
Опубликование и размещение постановления 
«О подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план Арамильского город-

ского округа и проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа» в газете 
«Арамильские вести» и на официальном 

сайте Арамильского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.aramilgo.ru

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

Не позднее чем по ис-
течении десяти дней 
с даты подписания 

настоящего постанов-
ления

Подготовка проекта внесения изменений в 
Генеральный план Арамильского городского 
округа и проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Арамиль-

ского городского округа (далее – Проекты)

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

Не позднее 45 дней 
со дня опубликования 
настоящего постанов-

ления

Регистрация и рассмотрение предложений за-
интересованных

лиц по подготовке Проектов

Комиссия по земле-
пользованию и за-

стройке на территории 
Арамильского город-
ского округа (далее – 

Комиссия)

Не позднее 10
дней со дня

представления
предложений

заинтересованных
лиц в Комиссию

Рассмотрение подготовленных Проектов Комиссия В срок не позднее
5 дней со дня

получения
Проектов

Проверка Проектов на соответствие требова-
ниям технических регламентов

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Администрации Ара-
мильского городского 
округа (далее – Отдел 

архитектуры) 

В срок не позднее
5 дней со дня

получения
Проектов

Направление Проектов Главе Арамильского 
городского округа 

для принятия решения о проведении публич-
ных слушаний по Проектам

Глава Арамильского 
городского округа 

Не позднее 10
дней со дня
получения
Проектов

Опубликование Проектов и решения о прове-
дении публичных слушаний в порядке, уста-
новленном для официального опубликования 
нормативных правовых актов Арамильского 

городского округа 

Глава Арамильского 
городского округа

Незамедлительно 
с учетом периодично-

сти выпуска газеты

Организация и проведение публичных слуша-
ний по Проектам

Комиссия Не более 15 дней с мо-
мента оповещения

Опубликование заключения о проведенных 
публичных слушаниях по Проектам 

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

Не менее одного ме-
сяца и не более трех 

месяцев для внесения 
изменений в Генераль-

ный план, 
не менее двух и не бо-
лее четырех для внесе-
ние изменений в Пра-

вила землепользования 
и застройки, с момента 
оповещения жителей о 
проведении публичных 
слушаний до дня опу-

бликования заключения 
о результатах публич-

ных слушаний
Доработка Проектов с учетом результатов пу-
бличных слушаний, подготовка проектов ре-

шений Думы Арамильского городского округа 
о внесении изменений в Генеральный план 

Арамильского городского округа и внесении 
изменений в Правила землепользования и 

застройки Арамильского городского округа 
и  направление их Главе Арамильского город-

ского округа

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 
о внесении изменений 

в правила


