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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.12.2019 № 1152
 

О проведении  общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: проектная документация 
«Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов в г. 

Арамиль»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», приказом Государственного комитета Российской Феде-
рации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», постановлением Администрации Ара-
мильского городского округа от 12.11.2013 № 441 «Об утверждении 
Порядка проведения на территории Арамильского городского округа 
общественных обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», 
руководствуясь статьями 17, 28 Устава Арамильского городского 
округа, на основании письма заказчика - Муниципального бюджетно-
го учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (улица Рабочая, дом 
130 А, город Арамиль, Свердловская область, 624000) от 18.11.2019 
№ 192/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить проведение общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: проектная документация «Ре-
культивация свалки бытовых и промышленных отходов в г. Арамиль»
 с 11 декабря 2019 года по 15 января 2020 года.

2. Главному специалисту Администрации Арамиль-
ского городского округа Т.В. Зыряновой совместно с  ди-
ректором Муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» С.В. Аминовой организовать про-
ведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний 
15 января 2020 года в 17.00 в малом актовом зале Дворца культуры 
города Арамиль (улица Рабочая, дом 120 А, город Арамиль, Сверд-
ловская область, 624000).

3. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Ара-
мильская Служба Заказчика» С.В. Аминовой организовать раз-
мещение уведомления о намечаемой хозяйственной деятельности 
в официальном издании федерального органа исполнительной 
власти, в официальном издании органа исполнительной власти 
Свердловской области и Арамильского городского округа в срок до 
15 декабря 2019 года.

4. Главному специалисту Администрации Арамильского городско-
го округа Т.В. Зыряновой:

4.1. организовать ознакомление с материалами общественных об-
суждений в  Администрации Арамильского городского округа (ули-
ца 1 Мая, дом 12, кабинет 7, город Арамиль, Свердловская область, 
624000) в рабочие дни  с 15 декабря 2019 года по 15 января 2020 года с 
09:00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 и на официальном сайте Арамильского 
городского округа (www.aramilgo.ru);

4.2. осуществлять идентификацию и регистрацию участников об-
щественных обсуждений;

4.3. осуществлять прием от физических и юридических лиц пред-
ложения и (или) замечания по материалам общественных обсуждений 
по адресу: улица 1 Мая, дом 12, кабинет 7, город Арамиль, Сверд-
ловская область, 624000, в рабочие дни с 15 декабря 2019 года по 14 
января 2020 года с 09:00 до 12.00, с 13.00 до 16.00;

4.4. разместить извещение о проведении общественных слушаний 
на официальном сайте Арамильского городского округа и в газете 
«Арамильские вести» в срок до 26 декабря 2019 года;

4.5. рассмотреть поступившие предложения и замечания, подгото-
вить протокол общественных обсуждений до 24 января 2020 года; 

4.6. подготовить и опубликовать на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа и в газете «Арамильские вести» заключение о 
результатах общественных обсуждений до 29 января 2020 года.

5. Лицом, уполномоченным на подписание итогового протокола 
общественных обсуждений, назначить Заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

                                     
Глава Арамильского городского округа                    В.Ю. Никитенко 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа в соответствии со статьей 23, 
статьей 39.37 Земельного кодекса РФ сообщает о возмож-
ном установлении публичного сервитута на часть земельно-
го участка кадастровым номером 66:33:0101008:1947, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город  Арамиль, улица Красноармейская, 43, площадью 65 кв. м (схе-
ма расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии прилагается) в целях нужд местного населения для проведения 
дренажных работ на земельном участке.

Ознакомление заинтересованных лиц со схемой расположения зе-
мельного участка, осуществляется по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, в рабочие дни с 
08.00 по 17.00, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута - 02.01.2020 (30 дней со дня опубликования). 

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа

от 29 ноября 2019 года № 64/2

 О переносе проведения заседания Думы Арамильского городского 
округа

Руководствуясь Регламентом Думы Арамильского городского округа, 
утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 12 
сентября 2019 года № 61/11, в связи с производственной необходимо-
стью, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

Внести изменения в План работы Думы Арамильского городского 
округа на 2 полугодие 2019 года:

- перенести проведение очередного заседания Думы Арамильского го-
родского округа с 12 декабря 2019 года на 19 декабря 2019 года.

Заместитель председателя Думы
Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.11.2019 № 1099

 О  создании   Муниципального бюджетного учреждения « Организа-
ционно-методический центр» путем изменения типа Муниципаль-
ного казенного учреждения «Организационно-методический центр»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Феде-
ральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановлением Главы Арамильского городского округа 
от 30.06.2011 № 844 «Об утверждении Порядка изменения типа муници-
пального бюджетного учреждения Арамильского городского округа в 
целях создания муниципального казенного учреждения Арамильского 
городского округа, а также изменения типа муниципального казенного 
учреждения Арамильского городского округа в целях создания муници-
пального бюджетного учреждения Арамильского городского округа», 
на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа, 
пояснительной записки Отдела образования Арамильского городского 
округа от 11.11.2019 № 03-01-31/1072 «О необходимости изменения 
типа учреждения», в целях совершенствования управления и снижения 
неэффективных расходов бюджета Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать с 01.01.2020 Муниципальное бюджетное учреждение « Орга-
низационно – методический центр» путем изменения типа Муниципаль-
ного казенного учреждения «Организационно – методический центр».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа (Д.М. Живилов):

2.1. Утвердить предельную штатную численность и предельный фонд 
оплаты труда Му ниципального бюджетного учреждения «Организаци-
онно – методический центр»;

2.2.  Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения «Ор-
ганизационно – методический центр»;

2.3. Выполнить иные мероприятия, предусмотренные действующим 
законодательством по изменению типа муниципальных учреждений.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа 
Р.В. Гарифуллин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.11.2019 № 1094
 

О санитарно-противоэпидемической комиссии Арамильского 
городского округа

В целях оперативного проведения работы по предупреждению, лока-
лизации и ликвидации массовых заболеваний населения, а также обеспе-
чения контроля за состоянием санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения на территории Арамильского городского округа, во ис-
полнение Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать санитарно-противоэпидемическую комиссию Арамильско-
го городского округа.

4. Утвердить: 
2.1. Положение о санитарно-противоэпидемической комиссии Ара-

мильского городского округа (Приложение № 1).
2.2. Состав санитарно-противоэпидемической комиссии Арамильско-

го городского округа (Приложение № 2).
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские ве-

сти» и разместить на официальном сайте Администрации Арамильского 
городского округа.

6. Постановление Главы Арамильского городского округа от 
26.08.2013 № 933 «О санитарно-противоэпидемиологической комиссии 
Арамильского городского округа» признать утратившим силу.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Исполняющий обязанности Главы
Арамильского городского округа                                   Р.В. Гарифуллин

Приложение № 1
к Постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от 19.11.2019 № 1094

ПОЛОЖЕНИЕ
О САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Санитарно-противоэпидемическая комиссия Арамильского го-
родского округа (далее - Комиссия) создается при Администрации Ара-
мильского городского округа и является координационным органом, обе-
спечивающим согласованные действия органов исполнительной власти, 
предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомствен-
ной принадлежности и организационно-правовой формы в решении 
задач, направленных на предупреждение (профилактику) массовых ин-
фекционных заболеваний и отравлений населения и обеспечение сани-
тарно-эпидемиологического благополучия.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации и Свердловской 
области, Уставом Арамильского городского округа, а также настоящим 
Положением.

II. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2.1. Разработка мер по обеспечению реализации профилактики массо-
вых заболеваний и обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-
получия.

2.2. Рассмотрение и решение вопросов координации деятельности 
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и органи-
заций независимо от их подчиненности и формы собственности, а также 
должностных лиц и граждан в области профилактики массовых заболе-
ваний и отравлений населения и обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия, а также по вопросам выполнения санитарного 
законодательства Российской Федерации.

2.3. Координация деятельности санитарно-противоэпидемических 
комиссий, оказание им при необходимости практической помощи в вы-
полнении мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благополучия, ликвидацию массовых заболеваний и 
отравлений населения и их предупреждение.

2.4. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по 
изменению нормативных и других муниципальных правовых актов по 
предупреждению массовых заболеваний и обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, а также по вопросам возме-
щения вреда здоровью граждан, причиненного в результате нарушения 
санитарного законодательства Российской Федерации.

III. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3.1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с воз-
никновением на территории Арамильского городского округа санитарно-
эпидемиологического неблагополучия, массовых заболеваний и отравле-
ний среди населения и их предупреждение.

3.2. Разрабатывает и организует осуществление комплексных меро-
приятий, обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов массовых 
заболеваний среди населения, улучшение санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки, принимает решения по этим вопросам и контролирует 
их выполнение.

3.3. Определяет необходимость введения и отмены в установленном 
порядке на территории Арамильского городского округа особых условий 
и режимов проживания населения и ведения хозяйственной деятельно-
сти, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
массовых заболеваний и отравлений населения, очагов особо опасных 
инфекционных болезней человека и обеспечение санитарно-эпидемио-
логического благополучия.

3.4. Рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки на территории Арамильского городского округа и про-
гнозы ее изменения, а также выполнения санитарного законодательства 
Российской Федерации.

3.5. Информирует Главу Арамильского городского округа о случаях 
массовых заболеваний населения и принятых мерах по их ликвидации.

3.6. Разрабатывает рекомендации по решению проблем профилактики 
массовых заболеваний населения, обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия на территории Арамильского городского округа.

IV. КОМИССИЯ ИМЕЕТ ПРАВО

4.1. Получать от органов местного самоуправления информацию о 
случаях массовых заболеваний и отравлений населения, неудовлетвори-
тельной санитарно-эпидемиологической обстановке, нарушениях сани-
тарного законодательства Российской Федерации и принимаемых мерах 
по предупреждению распространения заболеваний и отравлений насе-
ления и обеспечению безопасных и безвредных для здоровья человека 
условий среды его обитания.

4.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов 
местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и 
организаций, независимо от их ведомственной подчиненности и форм 
собственности по реализации мер, направленных на профилактику мас-
совых заболеваний и отравлений населения и обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия, а также по выполнению решений 
комиссии, принятых в соответствии с ее компетенцией.

4.3. Ставить в установленном порядке перед соответствующими орга-
нами вопрос об отстранении от работы, привлечение к административ-
ной, дисциплинарной и уголовной ответственности должностных лиц, 


