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АО «ВОДОКАНАЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ИНФОРМИРУЕТ

В связи с решением общего собрания собственников  помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Арамиль, ул. Кос-
монавтов, д.№11,  АО «Водоканал Свердловской области» информирует собственников (нанимателей) жилых (не жилых) 
помещений МКД о переходе на прямые договоры оказания коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения  с 01 
июня  2020г. 

В связи с решением общего собрания собственников  помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Арамиль, ул. Курча-
това, д.№4, д.№ 30А,  АО «Водоканал Свердловской области» информирует собственников (нанимателей) жилых (не жилых) 
помещений МКД о переходе на прямые договоры оказания коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения  с 01 
июля  2020г.

Для заключения договора оказания коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения собственникам (нанимате-
лям) жилых (нежилых) помещений необходимо обратиться по адресу г. Арамиль, пер. Речной,1-А, с предоставлением следующих 
документов:

- копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
- копия правоустанавливающего документа на объект права (квартира, строение), 
- копия паспорта на прибор учета (при его наличии);
- копия акта приема в эксплуатацию ПУ с указанием начальных показаний ПУ;
- справку о количестве зарегистрированных.
Все возникшие вопросы по заключению договора оказания коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения 

Вы можете уточнить по адресу: г. Арамиль, пер. Речной, д. 1-А (режим работы: ПН-ПТ с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00) 
или по телефону: 8-922-123-84-78 – отдел Сбыта. 

Квитанции на оплату услуг от имени АО «Водоканал Свердловской области» формирует платежный агент АО «РЦ Урала». Для 
передачи показаний индивидуальных приборов учета нужно обращаться по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.79, либо передавать 
по телефону: 8(34374)3-12-66. 

Оплату по квитанциям АО «РЦ Урала» также можно произвести в отделениях Почты России, ПАО Сбербанк.
Администрация АО «Водоканал Свердловской области»

Проект договора прилагается:

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ

г.Арамиль                                                           "__" ____________ 20__ 
г.

    
АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (АО «Водоканал Свердловской 

области»), именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающей организацией», в лице руководителя подразделения  Егорычева Ев-
гения Борисовича, действующего на основании доверенности № 104 от 01.10.2019г., с одной стороны, и собственник (наниматель) 
жилого помещения _____________________________________________________________________________________________

(для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные       данные, ИНН (при наличии)

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(адрес по которому предоставляется коммунальная услуга)

дата рождения ______________________ место рождения __________________________________________,
              (для физического лица)                (для физического лица)

адрес регистрации ____________________________________________________________________________,
                                   (для физического лица)

номер телефона,  e-mail (при наличии)___________________________________________________________  
именуемый в дальнейшем «Потребителем», с другой стороны,  совместно именуемые в дальнейшем сторонами, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора

    1.  По  настоящему  договору  ресурсоснабжающая  организация  обязуется предоставлять   потребителю   коммунальную   
услугу  (коммунальные  услуги)

____________________________________________________________________________________________,
                         (вид коммунальной услуги)
в  том числе потребляемую при содержании и использовании общего имущества в многоквартирном   доме   в   случаях,   пред-

усмотренных   законодательством Российской Федерации (далее - коммунальная услуга), а потребитель обязуется вносить  ресур-
соснабжающей организации плату за коммунальную услугу в сроки

и   в  порядке,  установленные  законодательством  Российской  Федерации  и настоящим  договором,  а  также  соблюдать иные 
требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

2. Дата начала предоставления коммунальной услуги (коммунальных услуг) "___" __________ 20__ г.
II. Общие положения

3. Параметры жилого помещения потребителя: площадь жилого помещения _____ м2, количество комнат ____ (далее - жилое 
помещение потребителя). Количество постоянно проживающих ____ человек, количество собственников ______ человек.

4. Параметры многоквартирного дома, в котором расположено жилое помещение потребителя: общая площадь помещений, 
входящих в состав общего имущества _________ м2; общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 

_________ м2.
5. Доставка платежных документов на оплату коммунальных услуг и уведомлений, предусмотренных Правилами предоставле-

ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (далее - Правила предоставления коммунальных 
услуг), для которых Правилами предоставления коммунальных услуг не предусмотрен порядок направления, осуществляется сле-
дующим способом (нужное заполнить):

по почтовому адресу __________________________________;
по адресу электронной почты ____________ (без направления копии на бумажном носителе);
через личный кабинет потребителя на официальном сайте ресурсоснабжающей организации в информационно-телекоммуни-

кационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);
иной способ, согласованный сторонами ______________________.
Если способ доставки не указан сторонами в настоящем договоре, то доставка осуществляется по почтовому адресу жилого 

помещения потребителя, в отношении которого заключается настоящий договор.
Платежные документы на оплату коммунальных услуг и уведомления, направленные по электронной почте и (или) через лич-

ный кабинет потребителя на официальном сайте ресурсоснабжающей организации в сети Интернет, считаются надлежащим об-
разом доставленными на следующий календарный день после:

отправления ресурсоснабжающей организацией на адрес электронной почты, предоставленный потребителем;
размещения ресурсоснабжающей организацией в личном кабинете потребителя на официальном сайте ресурсоснабжающей 

организации в сети Интернет.
Платежные документы на оплату коммунальных услуг и уведомления, направленные с использованием иных способов, счита-

ются доставленными в следующие сроки, согласованные сторонами до 01 числа ежемесячно.
6. Расчетным периодом для оплаты коммунальных услуг является 1 календарный месяц (далее - расчетный период).
7. Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным 

сетям потребителя и ресурсоснабжающей организации  определяется в акте о разграничении балансовой принадлежности и экс-
плуатационной ответственности, приведенном в приложении № 1.

III. Обязанности и права сторон
8. Ресурсоснабжающая организация обязана:
а) осуществлять предоставление коммунальных услуг потребителю в необходимых для него объемах и надлежащего качества 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего договора;
б) производить расчет размера платы за коммунальную услугу и его изменения в случаях и порядке, которые предусмотрены 

Правилами предоставления коммунальных услуг;
в) принимать от потребителя показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (далее - приборы 

учета), в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, 
сеть Интернет и др.), использовать полученные до 22-го числа расчетного периода показания приборов учета при расчете размера 
платы за коммунальную услугу за тот расчетный период, за который были сняты показания, проводить проверки состояния ука-
занных приборов учета и достоверности предоставленных потребителем сведений об их показаниях в порядке, предусмотренном 
пунктами 82 - 85(3) Правил предоставления коммунальных услуг;

г) принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг, сообщения потребите-
ля о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, организовывать и проводить проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки, а при 
наличии вреда, причиненного нарушением качества коммунальных услуг, - также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, 
здоровью или имуществу потребителя;

д) обеспечить доставку потребителю платежных документов на оплату коммунальных услуг способом, определенным в пункте 
5 настоящего договора;

е) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
9. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
а) приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальной услуги по основаниям и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации;
б) устанавливать количество потребителей, проживающих (в том числе временно) в жилом помещении потребителя, в слу-

чае, если жилое помещение потребителя не оборудовано индивидуальными или общим (квартирным) приборами учета холодной 
воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении количества граждан, временно проживающих 
в жилом помещении, в порядке, предусмотренном пунктом 56(1) Правил предоставления коммунальных услуг;

в) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении требований законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных, организацию или индивидуального предпринимателя для выполнения 
функций, предусмотренных подпунктом "е" пункта 32 Правил предоставления коммунальных услуг;

г) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
10. Потребитель обязан:
а) своевременно и в полном объеме вносить ресурсоснабжающей организации плату за коммунальную услугу в сроки и в по-

рядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
б) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании, внутридомовых инженерных си-

стемах, а также при обнаружении иных нарушений качества предоставления коммунальных услуг немедленно сообщать о них в 
аварийно-диспетчерскую службу, деятельность которой организована управляющей организацией, товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, осу-
ществляющими управление многоквартирным домом, а при наличии возможности - принимать все меры по устранению таких 
неисправностей, пожара и аварий;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.07.2020 №313

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 30 
ноября 2018 года № 875 «О разграничении полномочий между органами местного само-
управления Арамильского городского округа по участию в профилактике терроризма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствиями его проявлений»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реа-
лизации статьи 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», подпункта 7.1, пункта 1 статьи 6, подпункта 5 пункта 5 статьи 28 Устава Ара-
мильского городского округа, во исполнение указания Национального антитеррористическо-
го комитета от 26 июня 2017 года № 28125/ДСП и решений антитеррористической комиссии 
в Свердловской области от 13 декабря 2017 года и 30 июля 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 
30.11.2018 № 875 «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа по участию в профилактике терроризма, а также миними-
зации и (или) ликвидации последствий его проявлений», изложив приложение к постановле-
нию «Полномочия деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа по участию в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений» в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном издании – газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети 
Интернет.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Утверждены
  постановлением Главы Арамильского городского округа 
 от «__» ______ 2020 года №____

Полномочия деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений

1.  Глава Арамильского городского округа:
1) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами ис-
полнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации;

2) осуществляет контроль за выполнением требований к антитеррористической защи-
щённости объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления;

3) принимает правовые акты по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах Арамиль-
ского городского округа;

4) осуществляет контроль за реализацией муниципальных программ в области профи-
лактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

5) осуществляет контроль за реализацией полномочий иных органов местного самоуправ-
ления по участию в профилактике терроризма, за реализацией мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации по сферам деятель-
ности, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в 
границах Арамильского городского округа;

6) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной 
власти Свердловской области;

7) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию 
в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

2. Администрация Арамильского городского округа (структурные подразделения Адми-
нистрации Арамильского городского округа):

1) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами ис-
полнительной власти и (или) органами исполнительной власти Свердловской области;

2) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной 
власти Свердловской области; 

3) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики терро-
ризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

4) обеспечивает организацию информационно-пропагандистских мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у 
граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информаци-
онных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных меро-
приятий на территории Арамильского городского округа;

5) осуществляет разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальных про-
грамм в сфере профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма на территории Арамильского городского округа;

6) в пределах своей компетенции принимает правовые акты по вопросам участия в про-
филактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма в границах Арамильского городского округа;

7) координирует деятельность иных органов местного самоуправления по вопросам реа-
лизации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Россий-
ской Федерации по сферам деятельности, включая разработку комплекса мер, направленных 
на его реализацию на территории Арамильского городского округа;

8) предусматривает ежегодно при подготовке проекта бюджета Арамильского городского 
округа на очередной финансовый год финансирование мероприятий по профилактике терро-
ризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;

9) принимает решения в пределах своей компетенции по вопросам участия в профи-
лактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма во взаимодействии с правоохранительными органами, организациями всех форм 
собственности, общественными объединениями на территории Арамильского городского 
округа;

10) принимает меры к выполнению Плана мероприятий по обеспечению безопасности 
при установлении уровней террористической опасности на территории Арамильского город-
ского округа;

11) принимает меры в части, касающейся выполнения протокольных поручений антитер-
рористической комиссии Свердловской области, решений антитеррористической комиссии 
Арамильского городского округа;

12) привлекает муниципальные учреждения, организации всех форм собственности, об-
щественные организации и объединения в пределах их компетенции к проведению меропри-
ятий по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма на территории Арамильского городского округа;

13) осуществляет контроль за выполнением требований к антитеррористической защи-
щённости объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления;

14) разрабатывает и вносит предложения для принятия мер, направленных на обеспечение 
антитеррористической защищённости объектов, находящихся в муниципальной собственно-
сти или в ведении органов местного самоуправления Арамильского городского округа;

15) организует взаимодействие с органами местного самоуправления Арамильского го-
родского округа, государственными органами (в том числе с правоохранительными), хозяй-
ствующими субъектами, общественными организациями, осуществляющими деятельность 
на территории Арамильского городского округа по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;

16) принимает участие в антитеррористических учениях на территории Арамильского го-
родского округа, направленных на отработку взаимодействия территориальных органов Фе-
деральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления Арамильского городского округа при осущест-
влении мер по противодействию терроризму, в том числе по минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений;

17) принимает меры к обеспечению безопасности при организации и проведении меро-
приятий с массовым пребыванием людей на территории Арамильского городского округа;

18) изучает политические, социально-экономические, межнациональные, межконфесси-
ональные и иные процессы на территории Арамильского городского округа, оказывающие 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму;

19) осуществляет сбор актуальной информации о выявлении причин и условий, способ-
ствующих проявлению террористических угроз, проводя анализ, прогнозирование развития 
ситуации, планирование необходимых мероприятий антитеррористической направленности;

20) проводит информирование населения Арамильского городского округа через системы 
оповещения и средства массовой информации об угрозах террористического, а также о при-
нятых в связи с этим мерах;

21) привлекает для консультационной работы должностных лиц и специалистов различ-
ных отраслей деятельности по необходимым направлениям профилактики терроризма, в том 
числе по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

22) осуществляет организационно-техническое и материальное обеспечение деятельно-
сти антитеррористической комиссии Арамильского городского округа;

23) координирует деятельность органов местного самоуправления Арамильского город-
ского округа в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений, на территории Арамильского городского округа;

24) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию 
в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений.

 
3. Отдел образования Арамильского городского округа:
1) организует и осуществляет в муниципальных образовательных организациях инфор-

мационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его обще-
ственной опасности, а также по формированию у детей и подростков неприятия идеологии 
терроризма, в том числе путём распространения информационных материалов, печатной про-
дукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

2) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации (или) 
ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполни-
тельной власти и (или) органами исполнительной власти Свердловской области; 

3) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищённости муници-
пальных образовательных организаций;

4) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной вла-
сти субъекта Свердловской области;

5) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики тер-
роризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в системе 
образования;

6) принимает меры в части, касающейся выполнения протокольных поручений антитер-
рористической комиссии Арамильского городского округа;

7) организует и реализует мероприятия Комплексного плана по противодействию идео-
логии терроризма в Российской Федерации и другие мероприятия по противодействию иде-
ологии терроризма;

8) проводит профилактическую работу с лицами, подверженными воздействию идеоло-
гии терроризма, а также подпавшими под ее влияние;

9) принимает меры по формированию у населения городского округа антитеррористиче-
ского сознания; 

10) координирует деятельность подведомственных учреждений в области профилактики 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

11) осуществляет разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальных про-
грамм в сфере профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в области образования Арамильского городского округа;

12) организует и координирует работу подведомственных учреждений по профилактике 
терроризма и экстремизма в форме лекций, семинаров, бесед, конференций, "круглых сто-
лов", конкурсов, встреч, собраний, викторин, фестивалей, праздников, дискуссий, медиауро-
ков, выставок, спортивных соревнований;

13) организует работу подведомственных учреждений, в пределах их компетенции к про-
ведению мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма; 

14) обеспечивает наличие и функционирование контентной фильтрации, блокирующей 
доступ к Интернет-ресурсам экстремистской и террористической направленности в компью-
терных классах образовательных учреждений,

15) формирует систему развития талантливой и инициативной молодёжи, создание усло-
вий для самореализации подростков и молодёжи, развитие творческого, профессионального, 
интеллектуального потенциалов подростков и молодёжи; 

16) организует проведение мероприятий по профилактике асоциального и деструктивно-
го поведения подростков, поддержка детей и молодёжи, находящейся в социально-опасном 
положении;

17) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию 
в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.07.2020 № 321

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

недвижимости для муниципальных нужд Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 56.2, статьями 56.3, 56.6, 56.10 Земельного 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 соблюдения зон санитарной ох-
раны образовательной деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить в приложении к постановлению Главы Арамильского городского округа от 
22.01.2020 № 17 «Об изъятии земельных участков и объектов недвижимости для муници-
пальных нужд Арамильского городского округа» пункты следующего содержания:
45. Свердловская область, Сысертский район, город 

Арамиль, улица Рабочая, 124-Г, гаражный бокс № 30
66:33:0101002:2815 20,0

46. Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 124-Г, гаражный бокс № 54

66:33:0101002:3799 24,1

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 28.07.2020 № 87 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 санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области 
от 27.07.2020 № 411-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCov)», на основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», в соответствии со статьей 28 
Устава Арамильского городского округа:

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

1) в части первой пункта 10 слова «по 27 июля» заменить словами «по 3 августа»;
2) часть вторую пункта 10 после слов «по 27 июля 2020 года» дополнить словами «, с 28 

июля по 3 августа 2020 года».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


