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Члены комиссии:
1) Аксенова Алла Анатольевна
2) Гатаулин Антон Александрович;
3) Ларионова Наталья Ивановна.
1.4. Комиссии по местному самоуправлению, правовым вопросам и фактам рей-

дерства:
Председатель комиссии Первухина Татьяна Александровна.
Члены комиссии:
1) Ипатов Сергей Юрьевич;
2) Коваляк Татьяна Валерьевна;
3) Мезенова Светлана Петровна;
4) Мишарина Марина Сергеевна.
2. Считать утратившим силу пункт 2 Решения Думы Арамильского городского 

округа от 29 сентября 2016 г. № 1/4 «О создании постоянно действующих комиссий 
Думы Арамильского городского округа».

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на офици-
альном сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа 
С.П. Мезенова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.02.2020 № 68

Об ограничении реализации спиртных, слабоалкогольных напитков, в том 
числе пива, во время проведения праздника «Масленица 2020» на площади 

Дворца культуры города Арамиль 1 марта 2020 года 
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года   № 171-ФЗ «О го-

сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции», Законом Свердловской области от 29 октября 
2013 года № 103–ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области», во исполнение постановления Правительства Свердловской 
области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка 
и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий 
с массовым пребыванием людей», в целях защиты нравственности и здоровья жи-
телей Арамильского городского округа, руководствуясь статьей 28 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предприятиям торговли и общественного питания всех форм собственности, 
расположенным на территории Арамильского городского округа, ограничить реали-
зацию спиртных, слабоалкогольных напитков, в том числе пива, 1 марта 2020 года 
по улице Рабочая с 10:00 до 16:00. 

2.     Запретить пронос напитков в стеклянной таре на площадь Дворца культуры 
города Арамиль.

3. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника Межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысерт-
ский» (А.А. Зеленин) совместно с главным специалистом Комитета по экономике и 
стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа (А.В. 
Воеводова) проводить проверки предприятий торговли на предмет исполнения на-
стоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

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

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа 
Р.В. Гарифуллин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.02.2020 № 53

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 06.12.2017 № 699 «Об обеспечении функционирования Государствен-

ной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации на территории Арамильского городского округа»

В целях реализации положений, утвержденных постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 02.10.2018 «О внесении изме-
нений в Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации», постановлением Избиратель-
ной комиссии Свердловской области от 14.11.2018 № 33/141 «О внесении измене-
ний в порядок реализации органами местного самоуправления некоторых функций 
в связи с осуществлением регистрации (учета) избирателей, участников референду-
ма» в соответствии с статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года           № 
4-ОЗ «О правовых актах в свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы Арамильского городско-
го округа от 06.12.2017 № 699 «Об обеспечении функционирования Государствен-
ной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Россий-
ской Федерации на территории Арамильского городского округа»:

1.1. Утвердить состав рабочей группы по координации деятельности территори-
альных органов государственной власти, государственных органов и органов мест-
ного самоуправления при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участ-
ников референдума, проживающих на территории Арамильского городского округа 
в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Главы Арамильского город-
ского округа от 20.12.2018 № 901 « О внесении изменений в постановление Главы 
Арамильского городского округа от 06.12.2017 № 699 «Об обеспечении функцио-
нирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации на территории Арамильского городского 
округа».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские Вести».
4 Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского 

городского округа.
5.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа 
Р.В. Гарифуллин

Приложение к постановлению 
Главы Арамильского городского округа  от 17.02.2020 № 53

Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 
06.12.2017 № 699

Состав
рабочей группы по координации деятельности территориальных органов госу-

дарственной власти, государственных, муниципальных органов и органов местного 
самоуправления при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума, проживающих на территории Арамильского городского округа

Руководитель группы
Комарова Ольга 
Вячеславовна

заместитель главы Администрации Арамиль-
ского городского округа

Члены группы:
Борисов Влади-
мир Юрьевич

председатель Арамильской городской тер-
риториальной избирательной комиссии (по 
согласованию)

Волков Констан-
тин Сергеевич

начальник отдела по вопросам миграции 
Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Сы-
сертский» (по согласованию)

Лукьянова
Ольга
Александровна

председатель Сысертского районного суда 
Свердловской области (по согласованию)

Яковлев Алек-
сандр Валенти-
нович

военный комиссар Сысертского района (по 
согласованию)

Гусельникова 
Елена Иосифовна

руководитель Отдела записей актов граж-
данского состояния Сысертского района (по 
согласованию)

Орлова Наталья 
Викторовна

ведущий специалист Информационного центра 
аппарата Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, системный администратор 
Арамильского городской территориальной 
избирательной комиссии (по согласованию)

Забанова Лариса 
Владимировна

начальник Организационного отдела Админи-
страции Арамильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.02.2020 № 61

Об уточнении перечня и границ избирательных участков, участков рефе-
рендума  на территории Арамильского городского округа, утвержденного  по-
становлением Главы Арамильского городского округа от 28.11.2017 № 648 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума для голосования 
и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении вы-

боров и референдумов на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с подпунктом д пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 5 пункта 2-1 
статьи 42 Избирательного кодекса Свердловской области, решением Арамильской 
городской  территориальной избирательной комиссии от 19.02.2020 года № 3/10 «О 
согласовании уточнения перечня и границ  избирательных участков, участков рефе-
рендума на территории Арамильского городского округа», руководствуясь  статьей  
28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить перечень и границы избирательных участков, участков референдума 
на территории Арамильского городского округа в части адреса места нахождения 
участковой избирательной комиссии, помещения для голосования участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка № 2643: Свердловская область, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 120А (здание Дворца культуры города Арамиль), теле-
фон: (343) 385-34-28.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа 
Р.В. Гарифуллин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.02.2020 № 73

О внесении изменений в  постановление Главы Арамильского городского окру-
га от 18.12.2019 № 1199 «Об организации питания обучающихся в общеобразо-
вательных организациях Арамильского городского округа во втором полугодии 

2019/2020 учебного года»

В соответствии с Законом Свердловской области от 21 ноября 2019 года № 119-
ОЗ «О внесении изменения в статью 22 Закона Свердловской области «Об образо-
вании в Свердловской области», в целях совершенствования системы организации 
и улучшения качества питания, укрепления здоровья и профилактики хронических 
заболеваний детей, обеспечения полноценным питанием обучающихся, создания 
равных условий получения образования обучающимися из различных социальных 
слоев населения Арамильского городского округа, руководствуясь статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1.5. постановления Главы Арамильского городского округа от 18.12.2019 

№ 1199 «Об организации питания обучающихся в общеобразовательных организа-
циях Арамильского городского округа во втором полугодии 2019/2020 учебного 
года» изложить в новой редакции:

«1.5. размер денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому, 91 (Девяносто один) рубль в 
день на одного обучающегося начальных классов, 98 (Девяносто восемь) рублей в 
день на одного обучающегося 5-11 классов».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа               О.В. Комарову.

Исполняющий обязанности Главы
Арамильского городского округа    Р.В. Гарифуллин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.02.2020 № 81

О проведении в Арамильском городском округе праздника «Масленица 2020» 
на площади Дворца культуры города Арамиль

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях сохра-
нения историко-культурных традиций и народных обрядов, культурного развития 
городского округа, формирования привлекательного имиджа Арамильского город-
ского округа 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 1 марта 2020 года на Площади «Дворца культуры города Арамиль» 
праздник «Масленица 2020».

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению городского празд-
ника «Масленица 2020» (Приложение № 1).

3. Утвердить План подготовки и проведения городского праздника «Масленица 
2020» (Приложение №2).

4. Утвердить программу проведения городского праздника «Масленица 2020» 
(Приложение №3).

5. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа Е.В. 
Дряхлову:

- обеспечить выполнение требований постановления Правительства Свердлов-
ской области от 30.05.2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области меро-
приятий с массовым пребыванием людей»;

- организовать оповещение пожарных подразделений о времени и месте 
проведения праздничного мероприятия;

- в случае возникновения в ходе подготовки или проведения мероприятий пред-
посылок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений, бес-
порядков и (или) иных опасных противоправных действий, незамедлительно сооб-
щать об этом в единую дежурно - диспетчерскую службу Арамильского городского 
округа (тел. 112).

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

7.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа 
Р.В. Гарифуллин

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 18.02.2020  № 81

Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника 
«Масленица 2020»

В.Ю. Никитенко – Глава Арамильского городского округа, председатель органи-
зационного комитета;

О.В. Комарова – заместитель главы Арамильского городского округа, замести-
тель председателя организационного комитета;

А.И. Седова – специалист по организационному сопровождению Муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль», секретарь орга-
низационного комитета.

          Члены организационного комитета:

Г.В. Горяченко – начальник Отдела образования Арамильского городского окру-
га;

О.В. Гудилин – главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа;

Е.В. Дряхлов – главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа;

Н.В. Королев – главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Ре-
дакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию);

М.А. Лачихин – директор Муниципального автономного учреждения Центр раз-
вития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (далее 
– МАУ Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Со-
звездие»), (по согласованию);

С.Ю. Макаров – начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Сысертского городского округа, Арамильского городского округа (ОНД 
и ПР Сысертского городского округа, Арамильского городского округа) Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Мини-
стерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области (по согласова-
нию);

М.В. Пастухова– директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец 
культуры города Арамиль» (по согласованию);

О.Б. Печеркин – начальник Отдела информационных технологий Администра-
ции Арамильского городского округа;

А.И. Рожин– главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласова-
нию);

Е.В. Узянов– начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Сысертский», полковник полиции (по согласованию);

М.Ю. Шуваева – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 
городского округа;

Н.М. Шунайлова – председатель Комитета по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского городского округа.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 18.02.2020 № 81

План подготовки и проведения городского праздника «Масленица 2020»

Место проведения: г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А (площадь Муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль»).

 
№ 
п/п

Мероприятия Ответственный Срок испол-
нения

Привлекаемые 
организации

Безопасность проведения мероприятий
1. Своевременное уведомле-

ние правоохранительных 
органов 
об обеспечении обществен-
ного правопорядка в местах 
массового пребывания 
людей

Е.В. Дряхлов до 01.03.2020

2. Обеспечение медицинского 
сопровождения во время 
проведения мероприятия

А.И. Рожин 01.03.202012.00 
-15.00

Государствен-
ное бюджет-
ное учрежде-
ние здравоох-
ранения сверд-
ловской 
области "Ара-
мильская город-
ская больница"

3. Организация оповещения 
пожарных подразделений о 
времени и месте проведе-
ния мероприятий, с целью 
обеспечения пожарной 
безопасности

Е.В. Дряхлов до 01.03.2020 Федераль-
ное государ-
ственное казен-
ное учрежде-
ние "60 отряд 
федеральной 
противопо-
жарной служ-
бы по Свердлов-
ской области"' 
(пожарно-спаса-
тельная часть 
№ 113)

4. Организация антитеррори-
стической защищенности 
и обеспечение выполнение 
требований постановления 
Правительства Свердлов-
ской области от 30.05.2003 
№ 333-ПП «О мерах по обе-
спечению общественного 
порядка и безопасности при 
проведении на территории 
Свердловской области ме-
роприятий с массовым пре-
быванием людей»

Е.В. Дряхлов до 01.03.2020

Хозяйственное обеспечение
5. Подготовка площади к 

проведению праздника. 
Организация уборки 
мусора во время и после 
мероприятия

Н.А. Алексеева 01.03.2020

Техническое обеспечение проведения мероприятий
6. Организация звукового со-

провождения праздника
Н.Ю. Тяговцева 01.03.2020

7. Организация работы торго-
вых точек

Н.В. Шунайлова до 01.03.2020

8. Транспортировка скамеек, 
фан - барьеров, их уста-
новка в месте проведения 
праздничного мероприятия

МАУ Центр раз-
вития физической 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики «Созвездие»

  01.03.2020

Общая организация и проведение мероприятия
9. Организация инфор-

мирования населения о 
проведении праздничного 
мероприятия

Н.Ю. Тяговцева 
Н.В. Королев 
О.Б. Печеркин 

до 01.03.2020 Редакция газеты 
«Арамильские 
Вести»,
Сайт Арамиль-
ского город-
ского округа, 
социальные 
сети.

10. Организация фотосъемки 
и освещение в средствах 
массовой информации

Н.В. Королев 01.03.2020

11. Разработка сценарного 
плана мероприятия и орга-
низация репетиций

Н.Ю. Тяговцева 
М.В. Старкова.

в течении 
февраля

12. Составление сметы рас-
ходов для проведения 
мероприятия

М.В. Пастухова до 20.02.2020

13. Закупка материалов и из-
готовление реквизита

М.В. Старкова 
Н.Ю. Тяговцева 

до 25.02.2020

14. Администрирование 
праздник

Н.В. Плюскова 
Н.А. Алексеева 

01.03.2020

15. Изготовление чучела и 
установка на площади 
«Дворца культуры  города 
Арамиль»

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение  «Дворец 
культуры  города 
Арамиль»

01.03.2020

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 18.08.2020 № 81

Программа проведения праздника «Масленица 2020»
Время  Мероприятия Ответственный

1 2 . 0 0 
-15.00

Работа торговых точек Н.М. Шунайлова

13.00 Театрализованная программа «Масленичный разгуляй 
– солнце вставай»

М.В. Старкова
Н.Ю. Тяговцева

13.40 Сожжение чучела М.В. Пастухова 
13.50 Народные игрища и праздничный концерт Н.Ю. Тяговцева

Е.Г. Тяговцева
В.В. Лаптев

Г.В. Костромина
15.00 Окончание праздника

Начало на стр. 5


