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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 30.06.2020 № 75 г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского 
городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер

по нераспространению коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во испол-
нение требований указов Губернатора Свердловской области, 
от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020  
№ 338-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской 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)», на основании статьи 101 Областного зако-
на от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской 
области», в соответствии со статьей 28 Устава Арамильского город-
ского округа:

 1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа 
от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспространению корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) подпункт 1 части первой пункта 2 после слова «проведение» 
дополнить словом «массовых»;

2) подпункты 3 и 4 части первой пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«3) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (поме-
щений в них), предназначенных преимущественно для проведения 
указанных в подпунктах 1 и 2 настоящей части мероприятий (ока-
зания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных анало-
гичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат 
и детских развлекательных центров, иных развлекательных и до-
суговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и пунктов 
приема ставок (за исключением объектов физкультуры и спорта от-
крытого типа, объектов культуры, в том числе библиотек). Действие 
настоящего подпункта не распространяется на профессиональные 
спортивные клубы, в том числе по командным игровым видам спор-
та при организации и проведении ими тренировочных мероприятий 
для подготовки к профессиональным соревнованиям федерального, 
международного уровня. Такие тренировочные мероприятия прово-
дятся с учетом требований Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека;

4) прием и размещение граждан на базах отдыха, в домах отдыха, 
санаторно-курортных организациях (санаториях), за исключением 
санаториев-профилакториев, имеющих лицензию на право осущест-
вления медицинской деятельности.»;

З) в части второй пункта 2 слово «массовых» заменить словами 
«массовых культурных,»;

4) в абзаце втором подпункта 2 части первой пункта 3 слова «400 
квадратных метров» заменить словами «800 квадратных метров»;

5) подпункты 5 и 6 части первой пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«5) работу организаций, оказывающих- услуги общественных 
бань, услуги фитнес-центров (за исключением организации индиви-
дуального тренировочного процесса);

6) работу дошкольных образовательных организаций (за ис-
ключением частных дошкольных образовательных организаций 
и дежурных групп для детей дошкольного возраста, создаваемых 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях), 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования (за исключением организаций дополнительного образо-
вания, осуществляющих подготовку водителей, в части проведения 
практических занятий по вождению и экзаменов), профессиональ-
ных образовательных организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Арамильского городского округа.»;

7) в части первой пункта 10 слова «по 29 июня» заменить словами 
«по 6 июля».;

8) пункт 10 дополнить частью второй следующего содержания:
«Жителям Арамильского городского округа в возрасте 65 лет и 

старше обеспечить с 15 по 29 июня 2020 года, с 30 июня по 06 июля 
2020 года самоизоляцию на дому, за исключением руководителей и 
сотрудников органов местного самоуправления Арамильского го-
родского округа, организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Арамильского городского округа, чье нахождение на ра-
бочем месте является критически важным для обеспечения их функ-
ционирования, а также граждан, определенных решением оператив-
ного штаба по предупреждению возникновения и распространения 
на территории Арамильского городского округа новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV).».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.06.2020 № 260

О внесении дополнений в приложение к постановлению Главы 
Арамильского городского округа от 22.01.2020 № 17 «Об изъятии 
земельных участков и объектов недвижимости для муниципаль-

ных нужд Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 56.2, статьями 56.3, 56.6, 56.10 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях соблю-
дения зон санитарной охраны образовательной деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить в приложении к постановлению Главы Арамильского 
городского округа от 22.01.2020 № 17 «Об изъятии земельных участ-
ков и объектов недвижимости для муниципальных нужд Арамильско-
го городского округа» пунктом следующего содержания:
42. Свердловская область, Сысертский 

район, город Арамиль, улица                        
Рабочая, 124-Г, гаражный бокс № 52

66:25:0000000:2078 22,7

43. Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица                    
Рабочая, 124-Г, гаражный бокс № 53

66:33:0101002:2813 24,3

44. Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица                      
Рабочая, 124-Г, гаражный бокс № 61

66:33:0101002:1791 32,5

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Арамильского городского округа          В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.06.2020 № 264

Об утверждении состава Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Арамильском городском округе

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию 

организации деятельности в области противодействия корруп-
ции», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 
2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», 

Указом Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 
449-УГ «О Комиссии по координации работы по противодей-

ствию коррупции в Свердловской области», статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Комиссии по координации работы по противо-
действию коррупции в Арамильском городском округе (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном 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 19.06.2020 № 264 
СОСТАВ 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Арамильском городском округе

Никитенко Ви-
талий Юрьевич

Председатель комиссии, Глава Арамильского 
городского округа;

Комарова 
Ольга Вячесла-
вовна

Заместитель председателя комиссии, заместитель 
главы Администрации Арамильского городского 
округа;

Токарева Евге-
ния Сергеевна

Секретарь комиссии, главный специалист Органи-
зационного отдела Администрации Арамильского 
городского округа

Члены комиссии:
Борисов Влади-
мир Юрьевич

Председатель Арамильского местного отделения 
Свердловского областного отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» (по согласованию);

Буцко Жанна 
Юрьевна

Председатель Контрольно-счетной палаты Ара-
мильского городского округа (по согласованию);

Гарифуллин 
Руслан Вале-
рьевич

Заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа;

Горяченко 
Галина Викто-
ровна

Начальник Отдела образования Арамильского 
городского округа (по согласованию);

Живилов Дми-
трий Михай-
лович

Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского 
округа (по согласованию);

Забанова Ла-
риса Владими-
ровна

Начальник Организационного отдела Админи-
страции Арамильского городского округа;

Коваленко 
Юлия Влади-
мировна

Начальник Юридического отдела Администрации 
Арамильского городского округа;

Мезенова Свет-
лана Петровна

Председатель Думы Арамильского городского 
округа  
(по согласованию);

Паначев 
Константин 
Игоревич

Сысертский межрайонный прокурор (по согласо-
ванию);

Зеленин 
Александр 
Анатольевич 

Исполняющий обязанности начальника Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Сысертский» (по согласованию);

Шуваева Мари-
на Юрьевна

Начальник Финансового отдела Администрации 
Арамильского городского округа;

Шунайлова 
Наталья Ми-
хайловна

Председатель Комитета по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации Арамильского 
городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.06.2020 № 280 

О внесении изменений в постановление Администрации Ара-
мильского городского округа от 28.02.2020 № 106 «Об актуализа-
ции состава Общественной комиссии Арамильского городского 
округа и Положения о деятельности Общественной комиссии 

Арамильского городского округа»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018-2024 годы», утвержденной постановлени-
ем Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2017 № 
588, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, 
протокола совещания Общественной комиссии в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018-2024 годы» от 30.10.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Приложение № 1 постановления Админи-

страции Арамильского округа от 28.02.2020 № 106 «Об актуализации 
состава Общественной комиссии Арамильского городского округа и 
Положения о деятельности Общественной комиссии Арамильского 
городского округа» (прилагается).

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

Глава Арамильского городского округа      В.Ю. Никитенко    

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа от 25.06.2020 № 280 

 Приложение № 1 
 к постановлению Администрации  Арамильского городского 

округа от 28.02.2020 № 106

Состав 
Общественной комиссии Арамильского городского округа

(далее Общественная комиссия)

№ Ф.И.О. Должность/ 
Должность в Общественной комиссии

1 2 3
1. Никитенко 

Виталий 
Юрьевич

Глава Арамильского городского округа, предсе-
датель Общественной комиссии

2. Гарифуллин 
Руслан Вале-
рьевич

Заместитель главы Администрации Арамиль-
ского городского округа, заместитель председа-
теля Общественной комиссии

3. Неверова 
Елена Викто-
ровна

Ведущий специалист Администрации Арамиль-
ского городского округа (благоустройство тер-
риторий), секретарь Общественной комиссии

4. Верезомская 
Светлана Вла-
димировна

Главный специалист Администрации Арамиль-
ского городского округа (экологическая без-
опасность), член Общественной комиссии

5. Виноградова 
Татьяна Нико-
лаевна

Председатель общества инвалидов по зрению 
Арамильского городского округа Всероссийско-
го общества слепых Свердловской области, член 
Общественной комиссии (по согласованию)

6. Живилов 
Дмитрий 
Михайлович

Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского 
округа, член Общественной комиссии (по согла-
сованию)

7. Кобызова 
Татьяна Лео-
нидовна

Председатель комиссии по социально-бытовым 
вопросам Арамильского отделения Свердлов-
ской областной общественной организации 
ветеранов (инвалидов) войны, труда и боевых 
действий, пенсионеров государственной служ-
бы, член Общественной комиссии (по согласо-
ванию) 

8. Колтырин 
Александр 
Геннадьевич

Начальник 113 Федерального государственного 
казенного учреждения «60 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Свердловской об-
ласти» (по согласованию);

9. Коваляк 
Татьяна Вале-
рьевна

Депутат Думы Арамильского городского окру-
га, член Общественной комиссии (по согласо-
ванию)

10. Королев 
Николай Вла-
димирович

Главный редактор газеты «Арамильские вести», 
член Общественной комиссии (по согласова-
нию)

11. Крылосов 
Сергей Нико-
лаевич

Председатель комиссии по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благоустройству Обще-
ственной палаты Арамильского
городского округа, член Общественной комис-
сии (по согласованию)

12. Маркелов 
Андрей Лео-
нидович

Активист Регионального отделения Общерос-
сийского общественного движения «Народный 
фронт «За Россию», заместитель технического 
директора по качеству - начальника группы тех-
нического контроля авиакомпании «Уктус», за-
меститель Председателя общественного совета 
при межмуниципальном отделе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Сы-
сертский», член Общественной комиссии (по 
согласованию)

13. Мезенова 
Светлана 
Петровна

Председатель Думы Арамильского городского 
округа, член Общественной комиссии (по со-
гласованию)

14. Николаев 
Алексей Вя-
чеславович

Старший государственный инспектор дорожно-
го надзора Отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
«Сысертский», капитан полиции, член Обще-
ственной комиссии (по согласованию)

15. Патрушева 
Надежда 
Аркадьевна

Председатель общества инвалидов Арамильско-
го городского округа «Надежда», член Обще-
ственной комиссии (по согласованию)

16. Перевышина 
Надежда 
Петровна

Председатель Арамильского отделения Сверд-
ловской областной общественной организации 
ветеранов (инвалидов) войны, труда и боевых 
действий, пенсионеров государственной служ-
бы, член Общественной комиссии (по согласо-
ванию)

17. Слободчикова 
Оксана Ана-
тольевна

Начальник Отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамильского город-
ского округа, член Общественной комиссии

18. Тюрин Евге-
ний Станисла-
вович

Член Общественной палаты Арамильского
городского округа, член Общественной комис-
сии (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.06.2020 № 284

Об утверждении Порядка информирования граждан о порядке 
строительства объектов капитального строительства на 

земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 

строительства, на территории Арамильского городского округа

В соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального закона от 03 
августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 02 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 
Устава Арамильского городского округа 

Продолжение на стр.8


