
ВЕСТИ
Арамильские66

№ 20 (1285) 15.04.2020
Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.03.2020 № 160

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
19.06.2019 № 364 «Об утверждении состава антитеррористической комиссии в Арамильском 

городском округе»

В соответствии с Федеральными законами от 06 марта 2006 года  № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением антитеррористической комиссии в Свердловской 
области от 20 сентября 2018 года, на основании статьи 6 Устава Арамильского городского округа и в 
связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 19.06.2019 
№ 364 «Об утверждении состава антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе», 
изложив Приложение в новой редакции (прилагается).

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

 3. Контроль за исполнением 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 23.03.2020 № 160 

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 19.06.2019 № 364

Состав
 антитеррористической комиссии в Арамильском 

городском округе (далее - антитеррористическая комиссия)

№
п/п Фамилия, имя, отчество Должность
1. Никитенко 

Виталий Юрьевич
Глава Арамильского городского округа, председатель 
антитеррористической комиссии

2. Гарифуллин 
Руслан Валерьевич

заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, заместитель председателя антитеррористической комиссии

3. Узянов Евгений Викторович начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Сысертский», заместитель 
председателя антитеррористической комиссии (по согласованию)

4. Косарев Сергей
Владимирович

главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа, секретарь антитеррористической комиссии

Члены антитеррористической комиссии
5. Горяченко 

Галина Викторовна
начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по 
согласованию)

6. Коваленко 
Юлия Владимировна

начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 
городского округа

7. Комарова
Ольга Вячеславовна

заместитель главы Администрации Арамильского городского округа

8. Макаров Сергей Юрьевич Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Сысертского городского округа, Арамильского городского 
округа Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (по согласованию)

9. Маломыжев Валентин 
Александрович

оперуполномоченный отдела Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Свердловской области в                         
г. Заречный (по согласованию)

10. Мезенова 
Светлана Петровна

председатель Думы Арамильского городского округа (по 
согласованию)

11. Соболь 
Сергей Семенович

начальник Сысертского отдела вневедомственной охраны – филиала 
Федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области» (по согласованию)

12. Шерстнёв 
Павел Александрович

начальник Федерального государственного казенного учреждения 
«60 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской 
области» (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.03.2020 № 173

Об определении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Арамильского городского округа
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках выполнения постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа, письма муниципального унитарного предприятия «Арамиль-Тепло» от 18.03.2020 № 329, в целях совершенствования мероприятий по накоплению твердых коммунальных от-
ходов на территории Арамильского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 17.12.2018 № 619 «Об определении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Арамиль-
ского городского округа» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль за исполнением 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 30.03.2020 № 173

 Реестр
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

на территории Арамильского городского округа

Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке Раздел 2. Сведе-
ния о местополо-

жении

Раздел 3. Сведения об отходообра-
зователях

Иденти-
фикатор

Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО Данные о на-
хождении мест 
(площадок) на-
копления ТКО

Данные об источниках образова-
ния ТКО, которые складируются в 
местах (на площадках) накопления 

ТКО
Вид площадки Тип ограждения Тип подсти-

лающей по-
верхности

ТКО, за исключением КГО КГО раздельное накопление муниципальное 
образование

долготаширотадомулицанаселенный 
пункт

физические лицаюридические лица, 
индивидуальные предприниматели

Идентифи-
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН)

Основной го-
сударственный 
номер (ОГРН)

Наимено-
вание 

Местонахождение Код Наиме-
нование

Код Наимено-
вание

Ко
д

Наиме-
нование
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че
ст

во
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йн
ер

ов
 д
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КО
 

(ш
ту

к)

ем-
кость 
кон-
тей-

неров 
(куб. 

м)

периодич-
ность 

вывоза 
ТКО (раз в 

сутки)

суточ-
ная 

норма 
на-

копле-
ния 
ТКО 
(куб. 
м /

сут)

пара-
метры 
специ-
альной 

пло-
щадки 

(м)

коли-
чество 
бун-

керов  
(штук)

ем-
кость 
бун-
кера 
(куб. 

м)

пери-
одич-
ность 
вы-
воза 
ТКО 
(раз в 
сут-
ки)

суточ-
ная 

норма 
нако-
пле-
ния 
ТКО 
(куб. 
м /

сут)

Ко-
ли-
че-

ство 
кон-
тей-
не-

ров с 
раз-

дель-
ным 
сбо-
ром 

отхо-
дов  
(шт)

ем-
кость 
кон-
тей-

неров 
(куб.м)

пери-
одич-
ность 
вы-
воза 

(раз в 
сут-
ки)

су-
точ-
ная 
нор-
ма 
на-
ко-

пле-
ния 

(куб. 
м /

сут)

код наимено-
вание

наименование улицы и номер дома-
категория объектанаименование ули-
цы и номер дома (или кадастровый 

номер участка)наименованиеИННка-
тегория объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 3938373635343332313029
3.233.1 6652004270 1026602178239 Админи-

страция Ара-
мильского 
городского 

округа

624000, Сверд-
ловская область, 

Сысертский 
район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 1 1,1 1 1,10 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамиль-
ский 

городской 
округ

--Текстильщиков, 4АМуниципальное 
автономное дошкольное образова-
тельное учреждение "Детский сад 
№ 1 "Аленка" 66520112784.1. "До-

школьное образовательное учрежден
ие"60.83984956.6862434АТекстильщ

иковАрамиль
3.233.2 6652004270 1026602178239 Админи-

страция Ара-
мильского 
городского 

округа

624000, Сверд-
ловская область, 

Сысертский 
район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 2 2,2 1 2,19 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамиль-
ский 

городской 
округ

--Свердлова, 22-АМуниципальное 
автономное дошкольное учреж-

дение "Детский сад № 2 "Радуга" 
668502281894.1. "Дошкольное обра-
зовательное учреждение"60.8398495

6.68880322АСвердловаАрамиль
3.233.3 6652004270 1026602178239 Админи-

страция Ара-
мильского 
городского 

округа

624000, Свердлов-
ская область, Сы-
сертский район, 
г. Арамиль, ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 3 3,3 1 0,39 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамиль-
ский 

городской 
округ

--Рабочая, 118Муниципальное 
автономное дошкольное учреж-

дение "Детский сад № 3 " Родни-
чок"66520139804.1. "Дошкольное 

образовательное учреждение"60.839
72156.688803118РабочаяАрамиль

3.233.4 6652004270 1026602178239 Админи-
страция Ара-

мильского 
городского 

округа

624000, Сверд-
ловская область, 

Сысертский 
район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 1 1,1 1 0,22 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамиль-
ский 

городской 
округ

--Горбачева, 10Муниципальное 
автономное дошкольное учрежде-
ние "Детский сад № 4 "Солнышко" 

66520112604.1. "Дошкольное образо-
вательное учреждение"60.84417556.

68319410ГорбачеваАрамиль
3.233.5 6652004270 1026602178239 Админи-

страция Ара-
мильского 
городского 

округа

624000, Сверд-
ловская область, 

Сысертский 
район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 1 1,1 1 0,22 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамиль-
ский 

городской 
округ

--Поселок Светлый, 
д.5АМуниципальное автономное 

дошкольное учреждение "Детский 
сад № 5" Светлячок"66520111974.1. 

"Дошкольное образовательное 
учреждение"60.92551256.7038255 

Анетпоселок Светлый
3.233.6 6652004270 1026602178239 Админи-

страция Ара-
мильского 
городского 

округа

624000, Сверд-
ловская область, 

Сысертский 
район, г. Арамиль,             

ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсутствует 1 асфальт 1 1,1 1 0,16 2,00; 
1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамиль-
ский 

городской 
округ

--Рабочая,129А   Муниципальное 
автономное дошкольное учреждение 

"Детский сад № 7 "Золотой клю-
чик"66850413414.1. "Дошкольное 

образовательное учреждение"60.838
69656.703825129АРабочаяАрамиль


