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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.03.2020 № 161

О создании согласительной комиссии 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Арамильского городского округа, с 
учетом заключения Правительства Свердловской области от 18.03.2020 
№ 16-01-73/1 по проекту документа территориального планирования 
«Внесение изменений в Генеральный план Арамильского городского 
округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать согласительную комиссию по проекту документа терри-
ториального планирования «Внесение изменений в Генеральный план 
Арамильского городского округа» в Свердловской области (далее – Со-
гласительная комиссия).

2. Утвердить:
1) Положение о Согласительной комиссии (прилагается);
2) Состав Согласительной комиссии (прилагается).
3. Согласительной комиссии в срок не позднее трёх месяцев с даты ее 

создания представить результаты работы Главе Арамильского городского 
округа.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа  Р.В. 
Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Арамильского городского округа 

от 23.03.2020 № 161

Положение
о Согласительной комиссии по проекту документа территориального 

планирования «Внесение изменений в Генеральный план Арамильского 
городского округа»

1. Настоящее Положение определяет функции и порядок деятельно-
сти Согласительной комиссии по проекту документа территориального 
планирования «Внесение изменений в Генеральный план Арамильского 
городского округа» (далее – Согласительная комиссия и Проект).

2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется по-
ложениями, установленными частями 10, 11 статьи 25 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

3. Функцией Согласительной комиссии является выработка решения 
по вопросам, вошедшим в заключение Правительства Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 16-01-73/1, содержащее отказ в согласовании Про-
екта.

4. Согласительная комиссия имеет право:
1) приглашать заинтересованных лиц для участия в заседаниях Согла-

сительной комиссии;
2) привлекать экспертов к работе Согласительной комиссии;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от Администра-

ции Арамильского городского округа, органов исполнительной власти 
Свердловской области, учреждений и организаций документы и материа-
лы, необходимые для работы Согласительной комиссии.

5. Организация работы Согласительной комиссии:
1) Согласительная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Согласительной комиссии;
2) председатель Согласительной комиссии определяет повестку засе-

дания Согласительной комиссии, сроки и порядок рассмотрения вопро-
сов, включенных в повестку заседания, ведет заседание Согласительной 
комиссии, участвует в принятии решений по вопросам, включенным в 
повестку заседания, представляет Главе Арамильского городского округа 
результаты работы Согласительной комиссии;

3) секретарь Согласительной комиссии рассылает уведомления о про-
ведении заседаний Согласительной комиссии, ведет и оформляет прото-
кол заседаний Согласительной комиссии;

4) решение Согласительной комиссии по вопросам, вошедшим в за-
ключение Правительства Свердловской области от 18.03.2020 № 16-01-
73/1, содержащее отказ в согласовании Проекта, считается принятым, 
если за него единогласно проголосовали председатель Согласительной 

комиссии и члены Согласительной комиссии;
5) решения Согласительной комиссии оформляются протоколом, кото-

рый подписывает председатель и соответствующие члены Согласитель-
ной комиссии;

6) протоколы заседаний Согласительной комиссии хранятся в архиве 
отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа.

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Арамильского городского округа 

от 23.03.2020 № 161 

Состав
Согласительной комиссии по проекту документа территориального 

планирования «Внесение изменений в Генеральный план Арамильского 
городского округа»

 
Председатель комиссии:
Виталий 
Юрьевич 
Никитенко 

- Глава Арамильского городского округа

Заместитель председателя комиссии: 
Руслан 
Валерьевич 
Гарифуллин

- заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа 

Секретарь комиссии:
Екатерина 
Александровна 
Аминова

- инженер-проектировщик муниципального 
бюджетного учреждения «Арамильская служба 
заказчика»

Члены комиссии:
Оксана 
Анатольевна 
Слободчикова

 - начальник Отдела архитектуры и 
градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа
- Министерство агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области             
(по согласованию)
- Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области                                      
(по согласованию)
- Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области (по согласованию)
- Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области (по согласованию)
- Департамент архитектуры, градостроительства 
и регулирования земельных отношений 
Администрации города Екатеринбурга, (по 
согласованию)
- общество с ограниченной ответственностью 
«Региональные геоинформационные системы»,                      
(по согласованию) (с правом совещательного 
голоса) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 20.03.2020 № 21
г. Арамиль

Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите насе-
ления от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в  соответствии 
с информацией совещания Заместителя Губернатора Свердловской обла-
сти П.В. Крекова в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по вопросу предотвращения завоза и распространения коронавирусной 
инфекции на территории Свердловской области, от 16 марта 2020 года, 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека от 13.03.2020 № 02/414б-2020-23 «Об 
усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в образова-
тельных организациях», на основании протокола заседания оперативного 
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Российской Федерации  от 13.03.2020 № 
11, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения:

 1. Обеспечить отмену загранкомандировок, за исключением 
загранкомандировок, носящих неотложный характер, муниципальным 
служащим, работникам рекомендовать воздержаться от поездок в страны 
с неблагоприятной обстановкой с распространением коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV), если они не вызваны крайней необходимостью.

2. Максимально сократить проведение на территории Арамильского 
городского округа деловых, спортивных, культурных, развлекательных, 
корпоративных и иных  массовых мероприятий, услуг кинопоказа.

3. Временно ограничить личный прием граждан, рекомендовав обра-
щения в письменной форме.

4. Обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и 
времени отдыха муниципальных служащих и работников, предусматри-
вающий при наличии такой возможности, следующие меры:

– гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, по-
зволяющий избежать скопления муниципальных служащих и работников 
в органе (организации);

– специальный режим посещения органа (организации), предусматри-
вающий использование в приоритетном порядке электронного докумен-
тооборота и технические  средства связи для обеспечения служебного 
взаимодействия и минимизацию доступа в орган или организацию лиц, 
чья профессиональная деятельность не связана с исполнением функций 
органа (организации);

– не допускать к работе муниципальных служащих, работников с при-
знаками респираторного заболевания (организовать входную термоме-
трию), руководствуясь действующим законодательством;

– обязать отстраненного муниципального служащего, работника вы-
звать врача и по итогам проинформировать своего непосредственного 
руководителя о результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по воз-
можности информировать о своем состоянии здоровья и местонахожде-
нии;

– соблюдать установленные требованиям к условиям труда. Обеспе-
чить муниципальных служащих, работников достаточном количестве и 
постоянной доступности средствами для дезинфекции рук;

– организовать соблюдение муниципальными служащими, работника-
ми правил гигиены, предоставляя им советы о том, как избегать распро-
странения микробов на рабочем месте.

5. Представителям нанимателя (работодателя) рекомендуется при-
менять дистанционный формат исполнения должностных обязанностей 
муниципальных служащих, работников при подготовке документов в 
электронном виде при наличии соответствующих организационно-тех-
нических возможностей, включая соблюдение безопасности и наличие 
сетевого доступа к используемым в работе приложениям.

6. При поступлении запроса из территориальных органов Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека представителю нанимателя (работодателю) рекомендуется 
незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевше-
го новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением 
им трудовых (служебных) обязанностей, обеспечить проведение дезин-
фекции помещений, где находился заболевший.

7. Муниципальным служащим, работникам рекомендуется:
– при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 

была выявлена новая коронавирусная инфекция (2019-nCoV);
– при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью;
– посещавшим государства с неблагополучной эпидемиологической 

ситуацией сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, 
месте, датах пребывания на указанных территориях, иную контактную 
информацию представителю нанимателя (работодателя), на горячую ли-

нию Свердловской области по номеру телефона 112 и номеру телефона 
(343) 312-08-81;

– следовать основным правилам гигиены.
8. Необходимо принять все меры для проведения своевременных и эф-

фективных дезинфекционных мероприятий с использованием разрешен-
ных к применению дезинфекционных средств, создав их необходимый 
запас.

9. Особое внимание обратить на соблюдение графиков проведения 
влажной уборки, регулярность профилактической дезинфекции в обще-
ственных помещениях.

10. Необходимо соблюдать кратность и продолжительность проветри-
вания помещений и принятия дополнительных мер, направленных на 
обеспечение достаточной циркуляции воздуха, исключив использование 
в служебных помещениях систем кондиционирования и технических си-
стем вентиляции.

11. Целесообразно проработать вопрос об организации обеззаражи-
вания воздуха устройствами, разрешенными в присутствии людей (ав-
тономные или встроенные в систему вентиляции ультрафиолетовые, 
бактерицидные облучатели закрытого типа – рециркуляторы, установки 
обеззараживания воздуха на основе использования постоянных электри-
ческих полей, электростатистических фильтров и другие).

12. Обучение детей в школах вести в штатном режиме, предоставив 
родителям (законным представителям), опасающимся за здоровье детей, 
право выбора формы обучения (очно или дистанционно). При выборе 
дистанционной формы обучения родители (законные представители) де-
тей обязаны в письменной форме предупредить классных руководителей.

13. На работу не допускаются сотрудники, прибывшие из стран с не-
благоприятной эпидемиологической ситуацией, и те, в отношении кото-
рых приняты постановления санитарных врачей об их изоляции.

14. Ограничить проведение на территории Арамильского городского 
округа деловых, спортивных, культурных, развлекательных, корпоратив-
ных и иных  массовых мероприятий, услуги кинопоказа. 

15. Минимизировать командировки с выездом в другие территории.
16. Не рекомендуется принимать участие в международных, между-

городных, областных и межмуниципальных мероприятиях до особого 
распоряжения.

17. Председателю Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа Н.М. Шунайловой на-
править информационные письма руководителям автотранспортных ком-
паний, обслуживающих муниципальные маршруты, торговых компаний, 
предприятий Арамильского городского округа о применении дополни-
тельных мер по дезинфекции, а также по информированию населения 
посредством  ретрансляции информации по мерам профилактики коро-
навирусной инфекции, размещенную на сайте Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в 
торговых залах, общественном транспорте, предприятиях.

18. Начальнику Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муни-
ципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 
А.В. Лысенко информировать руководителей управляющих компаний, 
товариществ собственников жилья о принятии дополнительных мер по 
дезинфекции мест общего пользования.

19. Действие данного распоряжения распространяется на органы мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа и подведомствен-
ные им учреждения.

20. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Уважаемые жители и гости
Арамильского городского округа!

Во исполнение требований 
– Методических рекомендаций по режиму труда органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием 
государства, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 16.03.2020;

– Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ 
«О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»;

– Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области

и в целях исключения распространения коронавирусной инфекции  
(2019-nCoV):

 
1.  ПЕРЕНОСИТСЯ ближайший прием граждан Главой Арамильского 

городского округа В.Ю. Никитенко на 20 апреля 2020 года;
2. ОТМЕНЯЮТСЯ все приемы по оказанию муниципальных услуг, 

в ТОМ ЧИСЛЕ ВЫДАЧИ СПРАВОК в Администрации Арамильского 
городского округа с 19 марта 2020 года до особого распоряжения.

При необходимости подачи:
1. заявления на предоставление муниципальных услуг воспользуйтесь 

интернет ресурсом www.gosuslugi.ru, 
либо обратитесь в Многофункциональный Центр (МФЦ) по адресу: г. 

Арамиль ул. Щорса, 57;
2. обращения – направьте в письменной форме через Почту России.
По всем интересующим вас вопросам обращаться по телефону: 

8(343)385-32-81.

Телефоны отделов:
Дума Арамильского городского округа: 8(343)385-32-84 (доб. 1200);
Отдел жилищных отношений: 8(343)385-32-81 (доб. 1095);
Отдел субсидий: 8(343)385-32-81 (доб. 1070, 1072, 1073, 7074);
Отдел архитектуры и градостроительства: 8(343)385-32-81 (доб.1060);
Центр земельных отношений: 8(343)385-32-81 (доб.1411);
Комитет по управлению муниципальным имуществом: 8(343)385-32-

81 (доб.1400);
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, эколог: 8(343)385-32-81 

(доб.1051, 1052, 1053, 1054, 1055).

      Администрация АГО

Уважаемые жители Арамильского городского округа!
В целях правового информирования и просвещения Департа-

ментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области предоставил информацию о бесплатных юридических кли-
никах,  действующих на территории муниципального образования 

«город Екатеринбург»

№ 
п/п

Наиме-
нование 

участника не-
государствен-
ной системы 
бесплатной 

юридической 
помощи

ФИО 
руково-
дителя

Кон-
тактные 

телефоны, 
юриди-
ческий 
адрес, 

адрес элек-
тронной 
почты

Дни и часы 
приема в кли-

нике

Перечень вопро-
сов, по которым 
осуществляется 

оказание бесплат-
ной юридической 

помощи

Категории 
граждан, 
которым 

оказывается 
бесплатная 
юридиче-

ская помощь

1.

Общественная 
приемная 

Уполномочен-
ного по пра-
вам человека 
Свердловской 

области – 
Студенческая 

правовая 
консультация 
(юридическая 
клиника) Гу-
манитарного 
университета

Семитко 
Алексей 

Павлович

г. Екате-
ринбург,         

ул. Желез-
нодорож-

ников, д. 3, 
каб. 101

тел: (343) 
365-39-66

Вторник, 
пятница      

с 15.00 до 
18.00

Только в 
период учеб-
ного семестра               

(с сентября 
до середины 
декабря и с 

марта          до 
середины мая)

Гражданско-право-
вая направленность

Всем 
категориям 

граждан

2
Правовая кли-
ника (лабора-

тория) ИКРиМ 
УРГПУ

Гинцяк
 Лидия 
Федо-
ровна

г. Екате-
ринбург,      

ул. 8 Мар-
та, д. 75,      
тел: (343) 
257-07-97,           
8908-916-

2239

Вторник с 
14.00 до 18.00, 
четверг с 14.00   

до 19.00
Только в 

период учеб-
ного семестра           

(с сентября 
до середины 
декабря и с 

марта до сере-
дины мая)

По гражданским, 
семейным, жилищ-

ным, трудовым, 
пенсионным, 

административ-
ным, защите прав 
и интересов детей, 

профилактике 
правонарушений 
несовершенно-

летних

Все обра-
тившиеся по 
проблемам 

семьи и 
детства, 

граждане, 
перечислен-
ные    в ст. 20 
Федерально-
го закона от 
21.11.2011 
№ 324-ФЗ

Продолжение на стр. 10


