
ВЕСТИ
Арамильские

№ 23 (1288) 06.05.2020
10 Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.04.2020 № 191
 

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 23.03.2015 № 
260 «О Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Арамильском городском 

округе»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», со статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 23.03.2015 № 260 «О Межве-
домственной комиссии по профилактике правонарушений в Арамильском городском округе» следующее 
изменение:

1.1. Приложение № 2 «Состав Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Ара-
мильском городском округе» изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы 
Арамильского городского округа 
от 29.04.2020 № 191

Приложение № 2
к постановлению Главы 
Арамильского городского округа 
от 23.03.2015 № 260

Состав 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в Арамильском городском округе

Председатель Межведомственной комиссии:

Никитенко 
Виталий Юрьевич

− Глава Арамильского городского округа

Заместитель председателя Межведомственной комиссии:

Комарова 
Ольга Вячеславовна

−	 заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа

Секретарь Межведомственной комиссии:

Коленова 
Светлана Николаевна

−	 главный специалист Администрации Арамильско-
го городского округа

Члены Межведомственной комиссии:
Белопашенцева Елена 
Николаевна 

−	 начальник Сысертского межмуниципального филиала Федераль-
ного казенного учреждения уголовно-исполнительная инспекция Главного 
управления федеральной службы исполнения наказаний России по Сверд-
ловской области (по согласованию);

Горяченко Галина Вик-
торовна

−	 начальник отдела образования Арамильского городского округа 
(по согласованию);

Ипатов Сергей Юрьевич −	 заместитель директора Муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Дельфин» (по согласованию);

Кайгородцева Ирина 
Николаевна

−	 председатель Территориальной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав по Сысертскому району (по согласованию);

Кожевников Сергей 
Владимирович

−	 директор Государственного автономного учреждения социально-
го обслуживания  Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Сысертского района» (по согласованию);

Королёв Николай Вла-
димирович

−	 редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция 
газеты «Арамильские вести» (по согласованию);

Пинаева Светлана Эду-
ардовна

−	 начальник Управления социальной политики по Сысертскому 
району (по согласованию);

Рожин Александр                   
Игоревич

−	 главный врач Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по 
согласованию);

Сафронов Игорь Влади-
мирович

−	 ведущий специалист Администрации Арамильского городского 
округа;

Седова Анастасия Иго-
ревна

−	 специалист по организационному сопровождению Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по со-
гласованию);

Соболь Сергей Семенович −	 начальник Сысертского отдела вневедомственной охраны – фи-
лиал федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Феде-
рации по Свердловской области» (по согласованию);

Шкляр Людмила Бори-
совна

−	 директор Государственного казенного учреждения занятости на-
селения «Сысертский центр занятости» (по согласованию);

Узянов Евгений Викто-
рович

−	 начальник Межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.04.2020 № 197

О создании и организации деятельности патрульной, патрульно-маневренной и патрульно-кон-
трольной групп на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от  21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от    21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Методически-
ми рекомендациями Сибирского регионального центра Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
созданию и организации работы патрульных и патрульно-маневренных групп, статьей 28 Устава Ара-
мильского городского округа, в целях повышения эффективности работы органов управления  и сил 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее - РСЧС) Арамильского городского округа по выявлению, предупреждению и 
ликвидации очагов природных пожаров на ранней стадии их развития и проведения профилактической 
работы среди населения по недопущению сжигания сухой растительности в период прохождения по-
жароопасного периода

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать патрульную, патрульно-маневренную и патрульно-контрольную группы на территории 
Арамильского городского округа.

2 Утвердить:
2.1 Положение о патрульной, патрульно-маневренной и патрульно-контрольной группах на террито-

рии Арамильского городского округа (приложение № 1).

2.2 Состав патрульной группы на территории Арамильского городского округа (приложение № 2).
2.3 Состав патрульно-маневренной группы на территории Арамильского городского округа (прило-

жение № 3).
2.4 Состав патрульно-контрольной группы на территории Арамильского городского округа (прило-

жение № 4).
3. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 10.04.2017 № 

163 «О создании и организации деятельности патрульной и патрульно-маневренной групп на террито-
рии Арамильского городского округа».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Арамильского городского округа         Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

                                           Приложение № 1
  к постановлению Администрации

                                                                       Арамильского городского округа
                                                                          от 30.04.2020 № 197

Положение
о патрульной, патрульно-маневренной и патрульно-контрольной

группах на территории Арамильского городского округа

1. Целью создания патрульных, патрульно-маневренных патрульно-контрольных групп являет-
ся обеспечение условий для организации работы по профилактике возгораний сухой растительности, 
как одной из основных причин возникновения природных пожаров, принятия дополнительных мер по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон, сокращение сроков 
реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с природными пожарами (заго-
раниями), усиление мер по защите населенного пункта, объектов различных видов собственности от 
угрозы перехода природных пожаров (загораний), усиление работы с населением.

2. Основными задачами групп являются:
2.1. Для патрульной группы (далее - ПГ):
- патрулирование территории;
- выявление фактов сжигания населением мусора на территории населенных пунктов, загораний (го-

рения) растительности на территории Арамильского городского округа;
- выявление лиц, виновных в совершении правонарушения, с дальнейшей передачей информации в 

надзорные органы;
- проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил противопо-

жарного режима;
- идентификации термических точек, определение площади пожара, направления и скорости распро-

странения огня;
- взаимодействие с единой дежурно-диспетчерской службой Арамильского городского округа (далее 

- ЕДДС).
2.2. Для патрульно-маневренной группы (далее - ПМГ):
- выявление фактов сжигания населением мусора на территории населенных пунктов, загораний (го-

рения) растительности на территории Арамильского городского округа;
- проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил противопо-

жарного режима;
- принятие мер по локализации и ликвидации выявленных природных
возгораний и сжигания мусора, принятие решения о необходимости привлечения дополнительных 

сил и средств;
- первичное определение возможной причины его возникновения и выявление лиц, виновных в со-

вершении правонарушения, с дальнейшей передачей информации в надзорные органы;
- идентификации термических точек, определение площади пожара, направления и скорости распро-

странения огня;
- мониторинг обстановки;
- взаимодействие с ЕДДС.
2.3. Для патрульно-контрольной группы (далее - ПКГ):
- проведение надзорно-профилактической деятельности и пресечение фактов незаконной деятельно-

сти в лесах;
- выявление виновных лиц.
3. Патрульная, патрульно-маневренная и патрульно-контрольная группы оснащаются автомобилем, 

средствами связи (с возможностью передачи фотоматериалов), первичными средствами пожаротушения 
(для ПМГ).

4. Для организации патрулирования территории разрабатываются специальные маршруты и время, 
исходя из прогноза оперативной обстановки, количества действующих на территории Арамильского го-
родского округа термических точек, поступающей информации.

При повышенной вероятности возникновения природных пожаров (лесных пожаров, сжигания про-
шлогодней травы, мусора и пр.) работа патрульной группы организуется ежедневно. Состав, маршрут 
движения и время работы ПГ планируется заранее на следующие сутки. Информация передается в 
ЕДДС.

5. Реагирование ПМГ осуществляется по решению председателя комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Арамильского 
городского округа (далее - КЧС и ПБ), ЕДДС при получении информации о загорании, угрозе населенно-
му пункту посредством передачи распоряжения непосредственно руководителю группы.

6. Общее руководство и контроль за деятельностью групп возлагается на председателя КЧС и ПБ.
7. Для непосредственного оперативного руководства группами, их организационного и методического 

обеспечения назначаются руководители групп.
8. Руководитель группы:
- при ухудшении обстановки осуществляет сбор группы, определяет место и время сбора;
- определяет оснащение группы, в зависимости от выполняемых задач;
- определяет маршруты выдвижения в районы проведения работ, ставит задачи членам группы;
- оценивает оперативную обстановку, принимает соответствующие решения, в рамках возложенных 

полномочий;
- организует постоянный информационный обмен и взаимодействие с задействованными оперативны-

ми службами и учреждениями (организациями);
- организует информационный обмен с председателем КЧС и ПБ, ЕДДС;
- организует исправность техники и оборудования, закрепленного за группой;
- инструктирует членов группы по соблюдению охраны труда и безопасным приемам проведения ра-

бот.
9. Оповещение членов групп проводит руководитель группы. Место сбора групп определяет руково-

дитель группы, с учетом мест их дислокации (проживание, работа и др.). Время сбора и реагирования 
(в рабочее и не рабочее время) не должно превышать 1 час, при этом необходимое оборудование для 
пожаротушения должно находиться в закрепленном автомобиле.

10. По прибытию на место загорания, руководитель патрульно- маневренной группы определяет опе-
ративную обстановку, пути распространения загорания и возможные последствия, способы и методы 
действий, направленных па локализацию и ликвидацию загораний, докладывают об обстановке пред-
седателю КЧС и ПБ, оперативному дежурному ЕДДС.

11. При получении сведений о нескольких термических точках, реагирование осуществляется на каж-
дую из них, в первую очередь проверяются термические точки, расположенные в пятикилометровой 
зоне от населенного пункта.

12. По результатам отработки термических точек руководитель группы проводит анализ реагирования 
(с приложением актов, фотоматериалов) и направляет материалы в ЕДДС.

13. Реагирование патрульно-контрольных групп осуществляется в соответствии с поступающими 
оперативными данными о правонарушениях в лесах, а также в рамках профилактических мероприятий 
по соблюдению закона в области лесных отношений согласно планирующим документам. Члены ПКГ 
выявляют незаконные вырубки (точки лесозаготовок) и вывоза древесины, незаконные пункты приема 
древесины, устанавливают поджигателей лесов, применяют, в рамках своих полномочий, меры админи-
стративного и уголовного ресурсов.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 30.04.2020 № 197

Состав
патрульной группы на территории Арамильского городского округа 

N
п/п

Фамилия,имя,
отчество Должность

1
Гагарин 
Алексей
Михайлович

Ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа, ру-
ководитель группы;


