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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.07.2019 № 391

Об утверждении Положения о порядке информирования населения 
об установке дорожного знака или нанесении разметки 

на автомобильных дорогах местного значения
Арамильского городского округа

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке информирования населения об установке дорожного знака или 
нанесении разметки на автомобильных дорогах местного значения Арамильского городского округа 
(прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                                              В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа                                      
от 02.07.2019 № 391

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОБ УСТАНОВКЕ ДОРОЖНОГО ЗНАКА ИЛИ НАНЕСЕНИИ
РАЗМЕТКИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Порядок информирования населения об установке дорожного знака или нанесении разметки 
на автомобильных дорогах местного значения Арамильского городского округа разработан в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения на данных дорогах на основании Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения».

2. Задачами настоящего Порядка являются: охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита 
их прав и законных интересов, а также защита интересов общества путем предупреждения дорожно-
транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий на автомобильных дорогах местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Арамильского городского округа.

3. Не позднее чем за двадцать дней до установки дорожного знака или нанесения разметки 
(выполняющей функции этих знаков), запрещающих въезд всех транспортных средств в данном 
направлении (знак 3.1), остановку или стоянку транспортных средств (знаки: 3.27, 3.28, 3.29, 3.30) либо 
обозначающих дорогу или проезжую часть с односторонним движением либо выезд на такую дорогу 
или проезжую часть (знаки: 5.5, 5.7.1, 5.7.2), граждане информируются о введении соответствующего 
запрета и (или) изменении схемы организации дорожного движения, а также о причинах принятия такого 
решения на автомобильных дорогах местного значения Арамильского городского округа.

4. Информирование осуществляется в установленные п. 3 настоящего Порядка сроки посредством:
- размещения информации на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет;
- размещения информации на информационных стендах (табло) непосредственно на дороге вблизи от 

места установки соответствующих дорожных знаком или нанесения разметки;
-   опубликования информации в газете «Арамильские вести».
5.    В качестве дополнительных средств могут использоваться иные источники, в том числе иные 

печатные и телевизионные средства массовой информации, способствующие информированию 
населения об установке дорожного знака или нанесения разметки.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.07.2019 № 397

Об утверждении плана мероприятий на 2019 год по обустройству улично-дорожной сети 
вблизи образовательных организаций и по маршрутам «Дом-школа-дом» на территории 

Арамильского городского округа

 В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ  «О безопасности дорожного 
движения», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях проведения единой политики в области 
обеспечения безопасности дорожного движения на территории Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий на 2019 год по обустройству улично-дорожной сети вблизи 
образовательных организаций и по маршрутам «Дом-школа-дом» на территории Арамильского 
городского округа (прилагается).

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

3 Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
                                                                                                                                                 от 04.07.2019 № 

397                                                                                                                                             
ПЛАН

мероприятий на 2019 год по обустройству улично-дорожной сети вблизи образовательных 
организаций и по маршрутам «Дом-школа-дом» на территории Арамильского городского округа

№
п/п

Мероприятия Планируе-
мый период 
исполнения

Планируемый объем 
расходов на выполне-

ние мероприятий (тыс.
руб)

1 Обустройство пешеходных переходов в соответствии с на-
циональными стандартами:

- ул. Ленина;
- ул. Текстильщиков – ул. 1 Мая;

- ул. Рабочая, 118;
- ул. Новая;

- ул. 1 Мая – пер. 9 Мая;
- ул. Рабочая;

- ул. Текстильщиков, д. 3

2-3 квартал
2019 года

5026,560

2 Обустройство тротуаров:
- ул. Курчатова (от ул. Текстильщиков до ул. Ленина);

- ул. К. Маркса (от ул. 1 Мая до д. 9);

2-3 квартал
2019 года

2067,673, в т.ч.:

790,868
1276,805

3 Организация освещения автомобильных дорог:
- ул. Станционная;

- ул. Кирова;
- ул. Фурманова;
- ул. Кольцевая;
- ул. Энгельса;

- ул. Рабочей Молодежи;
- ул. Садовая;

- ул. 1 Мая, мост через р. Арамилка;
- ул. Свободы – ул. Трудовая 

2 квартал
2019 года

477,827

4 Нанесение дорожной разметки 2-3 квартал
2019 года

450,000

5 Ремонт подъездных путей:
- к МАДОУ д/с № 7 «Золотой ключик»;

- к МАДОУ д/с № 8 «Сказка»;

2-3 квартал
2019 года

854,609, в т.ч.:
610,394
244,215

6 Установка и восстановление дорожных знаков на подъезд-
ных путях к образовательным учреждениям на террито-

рии Арамильского городского I этап – 20 знаков

1 квартал
2019 года

99,439 20

7 Установка и восстановление дорожных знаков на подъезд-
ных путях к образовательным учреждениям на террито-

рии Арамильского городского II этап – 25 знаков

2 квартал
2019 года

97,512 93

8 Установка и восстановление дорожных знаков на подъезд-
ных путях к образовательным учреждениям на террито-

рии Арамильского городского II этап – 26 знаков

3 квартал
2019 года

113,395 63

                                                                     
                      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.07.2019 № 402

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 
№ 593 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского 

городского округа до 2020 года»

В целях исполнения указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»,  постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  
постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»,  постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», постановления Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской 
области «Доступная среда» на 2014 – 2015 годы», в соответствии с пунктом 14 статьи 16 Федерального Закона  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и на основании статей 6, 28 Устава Арамильского городского округа, а также в целях реализации Стратегии 
социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2030 года, утвержденной 
постановлением Главы Арамильского городского округа от 14.12.2009 № 1154 и в соответствии с Решением 
Думы Арамильского городского округа от 13.06.2019 № 57/9 «О внесении изменений и дополнений в Решение 
Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года № 46/1 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 593 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа до 2020 года», изложив муниципальную программу «Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа до 2020 года» в новой редакции (Приложение № 1).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа  О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                    В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 08.07.2019 № 402

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до  2020 года»
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2017 - 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель 1. Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. Обеспечение социальной интеграции 
инвалидов и граждан пожилого возраста в общество.


