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2
Гениятов
Ильсур
Гениятович

Лесничий муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба 
заказчика» (по согласованию).

Оснащение группы: - средства связи (сотовые телефоны, радиостанции, средства спутниковой 
связи - по возможности);
- спецодежда, по типу штормовка и (или) противоэнцефалитные костюмы, 
защитные среда (защитные каски с забралами);
- средства пожаротушения (мотопомпы с рукавами, ранцевые лесные ог-
нетушители (далее – РЛО), воздуходувки), шанцевый инструмент (лопаты, 
топоры), механизированный инструмент (бензопила);
- техника для доставки группы (автомобиль с высокой проходимостью и 
др.);
- карты местности, навигационные приборы (при их наличии) и компас.

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 30.04.2020 № 197

Состав
патрульно-маневренной группы на территории Арамильского городского округа

N
п/п

Фамилия,имя,
отчество Должность

 1 Косарев 
Сергей
Владимирович

главный специалист Администрации Арамильского город-
ского округа, руководитель группы;

 2 Борисов
Александр
Андреевич

мастер участка эксплуатации муниципального унитарного 
предприятия «Арамиль-Тепло»                  (по согласованию);

 3 Гениятов
Ильсур
Гениятович

лесничий муниципального бюджетного учреждения «Ара-
мильская служба заказчика» (по согласованию).

 4* Ермаков
Николай
Капитонович

Начальник отдела благоустройства муниципального казен-
ного учреждения «Управление зданиями и автомобильным 
транспортом администрации Арамильского городского 
округа» (по согласованию);

 5** Ступин
Александр
Юрьевич

начальник участка эксплуатации муниципального унитар-
ного предприятия «Арамиль-Тепло»                  (по согла-
сованию);

 6 Тягунов
Михаил
Валерьевич

директор муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского 
округа» (по согласованию);

Оснащение группы: - средства связи (сотовые телефоны, радиостанции, сред-
ства спутниковой связи - по возможности);
- спецодежда, по типу штормовка и (или) противоэнцефа-
литные костюмы, защитные среда (защитные каски с за-
бралами);
- средства пожаротушения (мотопомпы с рукавами, РЛО, 
воздуходувки), шанцевый инструмент (лопаты, топоры), 
механизированный инструмент (бензопила);
- техника для доставки группы (автомобиль с высокой про-
ходимостью и др.);
- карты местности, навигационные приборы (при их нали-
чии) и компас.

Примечание: * - дополнительно выделяются четыре сотрудника муниципального казенного учреж-
дения «Управление зданиями и автомобильным транспортом администрации Арамильского городского 
округа» (по согласованию);

** - дополнительно выделяются три сотрудника муниципального унитарного предприятия «Арамиль-
Тепло»  (по согласованию).

Приложение № 4
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
                                                                       от 30.04.2020 № 197

Состав
патрульно-контрольной группы на территории Арамильского городского округа

N
п/п

Фамилия,имя,
отчество Должность

1 Сафронов 
Игорь
Владиммирович

Ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа, 
руководитель группы;

2 Гениятов
Ильсур
Гениятович

лесничий муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служ-
ба заказчика» (по согласованию);

3 Колтырин
Александр
Геннадьевич

начальник 113 пожарно-спасательной части 60 пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы государственной проти-
вопожарной службы Главного управления Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Свердловской области (по согласованию);

4 Пашихин
Степан
Иванович

дознаватель отдела надзорной деятельности Сысертского городского 
округа, Арамильского городского округа, управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердлов-
ской области (по согласованию);

5 Шестаков
Максим
Валерьевич

исполняющий обязанности начальника 21 отделения полиции Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Сысертский» (по согласованию).

Оснащение группы: - средства связи (сотовые телефоны, радиостанции, средства спутнико-
вой связи - по возможности);
- техника для доставки группы (автомобиль с высокой проходимостью 
и др.);
- карты местности, навигационные приборы (при их наличии) и компас.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.04.2020 № 198

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства (реконструкции) объекта капитального строительства, строящегося на земельном 
участке с кадастровым номером 66:33:0101007:1948, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 38

На основании обращения Авербуха И.Б. от 20.02.2020  № МО02-01-02-104/1, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года             № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28 февраля 2013 года № 17/1, заключением о результатах обще-
ственных обсуждений от 15.04.2020  № 03-2020-ПЗЗ, статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Авербуху Илье Борисовичу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, строящегося на зе-
мельном участке с кадастровым номером 66:33:0101007:1948, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 38, находящегося в границах территориальной 
зоны ОД-1 (Зона комплексного размещения объектов общественно-делового назначения), в части изме-
нения минимального отступа строительства объекта от границы данного земельного участка со стороны 
улицы 1 Мая с 5 метров до 3 метров.

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.04.2020 № 189

О введении особого противопожарного режима на территории Арамильского городского округа

В целях защиты населения и территории Арамильского городского округа от природных и техно-
генных пожаров, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года       № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ста-
тьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 01 мая 2020 года с 00 часов 00 минут местного времени до особого распоряжения на тер-
ритории Арамильского городского округа особый противопожарный режим.

2. На время действия особого противопожарного режима запретить:
сжигание мусора, в том числе на индивидуальных приусадебных участках;
посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах;
разведение костров, топку печей, не имеющих искрогасителей, кухонных очагов;
проведение пожароопасных работ на определенных участках;
отжиг стерни и сухой травы, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения.
3. Рекомендовать пожарно-спасательной части № 113 60 пожарно-спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области привести в готовность имеющуюся в резер-
ве пожарную технику для работы в особых условиях.

4. Рекомендовать структурному подразделению «Арамильское» акционерного общества «Водоканал 
Свердловской области» обеспечить своевременный ремонт и обслуживание пожарных гидрантов и обе-
спечить свободный подъезд к ним.

5. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского городско-
го округа, Арамильского городского округа Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области:

5.1. Усилить требования по соблюдению правил пожарной безопасности должностными лицами, ру-
ководителями предприятий, организаций и гражданами.

5.2. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности и дополнительных требова-
ний, установленных в связи с введением особого противопожарного режима, принимать меры админи-
стративного воздействия в соответствии с действующим законодательством.

6. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Сысертский» принять участие в патрулировании Арамильского лесопарка и населенных пунктов во 
взаимодействии с Администрацией Арамильского городского округа по согласованным маршрутам.

7. Муниципальному казенному учреждению «Управление зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского городского округа» держать в постоянной готовности заправленную во-
дой автоцистерну, автомобильную технику под перевозку патрульно-маневренной группы.

8. Директорам муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным 
транспортом Администрации Арамильского городского округа», муниципального унитарного предпри-
ятия «Арамиль-Тепло» проводить уточнение выделяемых сотрудников в состав патрульно-маневренной 
группы ежедневно.

9. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба» Арамильского 
городского округа обеспечить ежедневный сбор информации от патрульно-маневровой группы об опера-
тивной обстановке на территории Арамильского городского округа в период действия особого противо-
пожарного режима и предоставления информации в центральное управление кризисных ситуаций Глав-
ного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области.

10. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа (С.В. Косарев) организо-
вать работу патрульно-маневровой группы, информировать об установлении особого противопожарного 
режима население, предприятия, организации, учреждения Арамильского городского округа.

11. На время действия особого противопожарного режима рекомендовать руководителям предпри-
ятий, организаций, учреждений всех форм собственности обеспечить:

11.1. Соблюдение особого противопожарного режима на подведомственной территории.
11.2. Незамедлительное информирование Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба» Арамильского городского округа об угрозе или факте возникновения чрезвычай-
ной ситуации по телефону 8(34374) 3-07-39 или единому номеру службы спасения «112».

11.3. Приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации вероятных чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

11.4. Организацию беспрепятственного проезда пожарной техники на подведомственные территории, 
к зданиям и сооружениям.

11.5. Проведение дополнительного инструктажа сотрудников о мерах пожарной безопасности, уделяя 
особое внимание умению пользоваться первичными средствами пожаротушения.

11.6. Размещение на подведомственных объектах наглядной агитации на противопожарную тематику.
11.7. Неукоснительное выполнение предписаний органов Государственного пожарного надзора.
12. Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская служба заказчика» организовать своев-

ременный вывоз мусора и твердых бытовых отходов с придомовых территорий.
13.Рекомендовать руководителям управляющих компаний и товариществ собственников жилья:
13.1. Принять меры по усилению пожарной безопасности в жилищном фонде.
13.2. Обеспечить своевременную очистку придомовых территорий, чердаков и подвалов от горючих 

отходов и мусора.
13.3. Организовать проведение разъяснительной работы с жителями по соблюдению правил пожарной 

безопасности и порядку действий в случае возникновения пожара.
14. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа.
15. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Арамильского городского округа Р.В.Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.04.2020 № 199

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства (реконструкции) объекта капитального строительства, планируемого к строитель-
ству на земельном участке с кадастровым номером 66:33:0101002:85, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Пролетарская, 82

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Торговый ряд» от 30.02.2020 
№ 135-01-24/608, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 28 февраля 2013 года № 
17/1, заключением о результатах общественных обсуждений от 15.04.2020 № 04-2020-ПЗЗ, статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Торговый ряд» разрешения на от-


