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Р.В. Шараев – главный редактор муниципального бюджетного учреждения «Редакция Газеты «Арамильские Вести» (далее – МБУ «Ре-
дакция Газеты «Арамильские Вести») (по согласованию);

М.В. Шестаков – начальник Отделения полиции №21 (дислокация г. Арамиль) Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Сысертский», подполковник полиции (далее - МО МВД РФ «Сысертский») (по согласованию);

М.Ю. Шуваева – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского;
Н.М. Шунайлова – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа.

                                                                                                                              Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 20.08.2020 № 370

План мероприятий по подготовке празднования 345-летия города Арамиль

№ 
п/п

Мероприятия Ответственный Срок исполнения Привлекаемые организации

I. Организационные мероприятия
1. Подготовка сметы расходов на проведение 

мероприятий
А.И. Седова до 20.08.2020 Учреждения культуры и спорта, 

Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа

2. Своевременное финансирование запланированных 
мероприятий

М.Ю. Шуваева до 28.08.2020 Руководители учреждений

3. Организация информирования населения  
о проведении мероприятий (публикация програм-
мы проведения мероприятий в средствах массовой 
информации, в социальных сетях и на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа)

О.Б. Печеркин,
Р.В. Шараев

весь период МБУ «Редакция газеты «Арамиль-
ские вести»,
редакция газеты «Арамильский 
курьер»»

4. Организация фото и видеосъемки, освещение 
праздничных мероприятий в сети интернет

Р.В. Шараев 28.08.2020-
29.08.2020

МБУ Редакции газеты «Арамиль-
ские вести», «Перезвон», «Арамиль-
ский курьер»

5. Оформление города (билборды, баннеры, растяж-
ки, флаги Российской Федерации и Арамильского 
городского округа) по утвержденной дислокации

А.И. Седова,
Д.М. Живилов,
С.А. Калугина

17.08.2020-
10.09.2020

Муниципальные учреждения

6. Организация награждений граждан грамотами: 
Законодательного собрания Свердловской области, 
Главы Арамильского городского округа, Думы 
Арамильского городского округа

Е.С. Токарева До 29.08.2020 Организации Арамильского ГО

7. Издание книги об Арамили И.В. Пряникова До 28.08.2020 ООО «Издательство КВАДРАТ», 
г. Екатеринбург

8. Изготовление подарочного варианта настольной 
игры «Где семья – там Родина моя»

А.И. Седова До 28.08.2020

9. Запись видео поздравлений с Днем города (Глава, 
Дума, почетные жители, лидеры общественных 
организаций)

М.В. Пастухова,
Р.В. Шараев

До 26.08.2020 МБУ «ДК г. Арамиль»

10. Изготовление поздравительного адреса от Главы и 
председателя Думы

Е.С. Токарева А.И. 
Седова

До 24.08.2020 МБУ «ДК г. Арамиль»

11. Организация поздравления и поощрений почетных 
жителей

Е.С. Токарева
М.Ю. Шуваева

До 29.08.2020

II. Безопасность проведения мероприятия
12. Своевременное уведомление правоохранительных 

органов о проведении мероприятий (в соот-
ветствии  
с постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.05.2003 № 333-ПП)

И.В. Сафронов До 20.08.2020

13. Согласование с МО МВД РФ «Сысертский»  
мер по обеспечению общественного порядка и 
безопасности дорожного движения во время прове-
дения мероприятия (в случае проведения массовых 
мероприятий)

И.В. Сафронов До 25.08.2020 МО МВД РФ «Сысертский»

14. Обеспечение безопасности граждан и обществен-
ного порядка в местах проведения мероприятий (в 
случае проведения массовых мероприятий)

М.В. Шестаков,
И.В. Сафронов

28.08.2020-
29.08.2020

МО МВД России «Сысертский»

15. Обеспечение готовности бригад скорой медицин-
ской помощи в день проведения праздничных 
мероприятий (в случае проведения массовых 
мероприятий)

А.И. Рожин 28.08.2020-
29.08.2020

ГБУЗ СО «АГБ»

16. Организация оповещения пожарных подразделе-
ний о времени и месте проведения мероприятий, с 
целью обеспечения пожарной безопасности 
(в случае проведения массовых мероприятий и 
праздничного салюта)

С.В. Косарев До 25.08.2020 Федеральное государствен-
ное казенное учреждение 
«60 отряд федеральной 
противопожарной службы по Сверд-
ловской области»(пожарно-
спасательная часть № 113)

17. Обеспечение антитеррористической безопасности И.В. Сафронов Весь период Отделения полиции №21 (дислока-
ция г. Арамиль) МО МВД РФ «Сы-
сертский», Добровольная народная 
дружина г. Арамиль, Арамильского 
ГО Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
Главного управления Министер-
ства чрезвычайных ситуаций 
России по Свердловской области, 
Росгвардия 

III.  Благоустройство территории
18. Обеспечение уборки на спортивных объектах М.А. Лачихин До 27.08.2020 МАУ «Центр Созвездие»
19. Обеспечение уборки на площади Дворца культуры 

города Арамиль
М.В. Пастухова До 27.08.2020 ООО «Рустал»

20. Помощь в уборке территории Арамильской сукон-
ной фабрики

С.А. Калугина До 28.08.2020 ИП Вишнев Д.В., Серков Н.В. 

21. Обеспечение бесперебойного электроснабжения А.В. Мишин 28.08.2020-
29.08.2020

МУП «Арамиль Энерго»

IV. Техническое обеспечение проведения мероприятий
22. Обеспечение работы дежурного транспорта на 

время проведения праздничных мероприятий (в 
соответствии с заявками учреждений)

С.А. Калугина 28.08.2020-
29.08.2020

23. Размещение билбордов, баннеров, растяжек, 
флагов Российской Федерации и Арамильского 
городского округа 

С.А. Калугина,
Д.М. Живилов,
Руководители учреж-
дений

до 20.08.2020 по утвержденной дислокации

24. Демонстрация онлайн-концерта на медиа экранах 
города, сайте, в социальных сетях, на сайтах муни-
ципальных учреждений 

О.Б. Печеркин 
Р.В. Шараев
Ф.С. Адыева

29.08.2020 Руководители муниципальных 
учреждений

25. Изготовление и распространение афиш празднич-
ных мероприятий 

М.В. Пастухова
А.И. Седова

21.08.2020

V. Организация торжественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий
26. Разработка сценария онлайн-концерта Ф.С. Адыева до 19.08.2020 МБУ «КДК «Виктория»

27. Организация и проведение спортивных меропри-
ятий

С.Ю. Ипатов,
М.А. Лачихин,
А.П. Трифонов

24.08.2020-
29.08.2020

МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин», 
МАУ «Центр Созвездие»

28. Организация и проведение культурных мероприя-
тий (онлайн -формат)

Ф.С. Адыева,
В.В. Ашихмина,
Н.Н. Иртуганова,
И.В. Пряникова,
М.В. Пастухова 

20.07.2020-
29.08.2020

МБУ «КДК «Виктория»,
МБУ ДО «ДШИ»,
МБУК «Музей г. Арамиль», 
МБУК «АЦГБ»,
МБУ «ДК г. Арамиль»

29. Поздравление с Днем города почетных жителей, 
городских организаций и предприятий 

Е.С. Токарева 25.08.2020-
29.08.2020

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 20.08.2020 № 370

Программа проведения праздничных мероприятий, посвященных 345-летию города Арамиль 

Дата прове-
дения

Наименование 
мероприятия

Место проведения мероприятия Ответственная органи-
зация

Культурные мероприятия
01.07.2020-
28.08.2020

Викторина по истории го-
рода Арамиль

Социальные сети учреждения 
МБУК «Музей г. Арамиль»

МБУК «Музей г. Ара-
миль»

15.07.2020-
29.08.2020

Проект «Арамиль танцу-
ющая»

Социальные сети учреждения МБУ 
«ДК г. Арамиль»

МБУ «ДК г. Арамиль»

20.07.2020-
28.08.2020

Проект «В объективе 
Арамиль»

Социальные сети учреждения МБУ 
«ДК г. Арамиль»

МБУ «ДК г. Арамиль»

20.07.2020-
29.08.2020

Квест «По улочкам ста-
ринным»

Организованные маршруты пешком 
или на велосипедах

МБУК «Музей г. Ара-
миль», МАОУ ДО 
«ДЮСШ «Дельфин», 
МАУ «Центр Созвез-
дие»

С 27.07.2020 Проект «Арамиль от А 
до Я»

Социальные сети учреждений МБУК «АЦГБ»; МБУК 
«Музей г. Арамиль»

С 27.07.2020 Проект «Герои нашего 
времени»

Публикации в газете «Арамильские 
вести»

МБУ «Редакция газеты 
«Арамильские вести»

27.07.2020-
29.08.2020

Онлайн - концерт «Ара-
мили с любовью» 

Социальные сети учреждения МБУ 
«КДК «Виктория» 

МБУ «КДК «Викто-
рия», МБУ ДО «ДШИ»

27.07.2020-
28.08.2020

Проект - «Арамиль много-
национальная»  (лучшие 
материалы с фестиваля 
«Национальная мозайка»)

Социальные сети учреждения МБУ 
«КДК «Виктория» 

МБУ «КДК «Виктория» 

29.07.2020-
28.08.2020

Проект «Арамиль в сти-
хах и песнях»

Социальные сети учреждения 
МБУК «АЦГБ»

МБУК «АЦГБ»

01.08.2020-
29.08.2020

Проект  «Читаем стихи 
А.Н. Чуманова»

Социальные сети учреждения 
МБУК «АЦГБ»

МБУК «АЦГБ»

27.08.2020-
28.08.2020

Конкурс декоративно 
прикладного творчества 
«Город Мастеров»

Социальные сети учреждения МБУ ДО «Центр 
«ЮНТА»

29.08.2020 Выставка рисунков ко 
Дню города

Социальные сети учреждения МБУ ДО «ДШИ»

29.08.2020 Программа «Маленький 
город – большая семья»

Социальные сети учреждения МБУ 
«ДК г. Арамиль»

МБУ «ДК г. Арамиль»

28.08.2020-
29.08.2020

Обзорная экскурсия по 
территории Арамильской 
суконной фабрике

г. Арамиль, ул. Ленина, 40, по пред-
варительной записи

МБУК «Музей г. Ара-
миль»

Спортивные мероприятия
24.08.2020-
29.08.2020

Викторина «Арамиль 
спортивная»

Официальный сайт и группа «Вкон-
такте» ДЮСШ «Дельфин»

МАОУ ДО «ДЮСШ 
«Дельфин»

27.08.2020-
28.08.2020

Турнир по футболу среди 
взрослых команд, посвя-
щенный 345-летию горо-
да Арамиль

Стадион «Созвездие» Адрес: 
г. Арамиль, ул. 1 мая 62

МАУ «Центр Созвез-
дие»

28.08.2020-
29.08.2020

Показательные выступле-
ния спортсменов Цен-
тра «Созвездие» (каратэ, 
борьба, фехтование) в 
формате онлайн

Социальные сети учреждения МАУ 
«Центр Созвездие»

МАУ «Центр Созвез-
дие»

28.08.2020-
29.08.2020

Турнир по шахматам, по-
священный 345-летию го-
рода Арамиль

Площадка перед ДЮСШ «Дель-
фин» Адрес: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
60В

МАУ «Центр Созвез-
дие»

Программа мероприятий на 29 августа 2020 
Время Мероприятие Место проведения Ответственный

22.45 Праздничный салют гор. Арамиль, парк «Арамильская 
слобода»

С.В. Косарев, А.В. Кли-
мина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.08.2020 № 368

О признании многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: улица Мира, дом 5, город Арамиль, Сысертского райо-
на,  Свердловской области аварийным и подлежащим сносу

  На основании пункта 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом», заключения от 05.08.2020 № 1 о признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Мира, д. 5 в г. Арамиль, 
Сысертского района, Свердловской области аварийным и подлежащим сносу, выданного Межведомственной комиссией Администрации 
Арамильского городского округа, статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: улица Мира, дом 5, город Арамиль, Сысертского района, Сверд-
ловской области аварийным и подлежащим сносу.

2. Собственникам жилых помещений многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: улица Мира, дом 5, город Арамиль, 
Сысертского района, Свердловской области осуществить снос многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
в срок до 28.02.2021.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
        В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 18.08.2020 № 95
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нерас-
пространению 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 
инфекции (COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области от 17.08.2020 № 455 «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Свердловской 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 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 корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) подпункт 4 части первой пункта 2 и пункт 20 признать утратившими силу;
2) подпункт 2 части второй пункта 2 после слов «групповых экскурсий» дополнить словами «численностью свыше 20 человек»;
3) в подпункте 4 части второй пункта 2 слово «тренировочного» заменить словом «учебно-тренировочного»;
4) часть вторую пункта 2 дополнить подпунктами 5 - 7 следующего содержания:
«5) работа дошкольных образовательных организаций, а также организаций, осуществляющих предоставление услуг по дневному уходу 

за детьми с наполняемостью групп не более 50 процентов;
6) работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, в том числе с обслужи-

ванием и потреблением на месте;
7) прием и размещение граждан на базах отдыха, в домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях).»;
5) пункт 2 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Под организациями в настоящем указе понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, 

когда в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные виды деятельности не могут осуществляться без образования 
юридического лица.»; 

6) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ограничить на территории Арамильского городского округа работу:
1) организаций, оказывающих услуги общественных бань, услуги фитнес-центров (за исключением организации индивидуального тре-

нировочного процесса и групповых занятий численностью не более 20 человек);
2) общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования (за исключением организаций дополнительного об-

разования, осуществляющих подготовку водителей, в части проведения практических занятий по вождению и экзаменов), а также профес-
сиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Арамильского городского округа.»;

7) в подпункте 1 пункта 7 слова «либо медицинского документа, подтверждающего выявление антител иммуноглобулина Су (IgG),» 
исключить;

8) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) сообщать о своем прибытии в Свердловскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию (в том числе для 

принятия решения о направлении на обсервацию) на горячую линию Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Арамильского городского округа» по телефонам: 8 (34374) 2-42-26, 2-42-27, 112, а также руководствовать-
ся требованиями, указанными в постановлениях Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020  
№ 7 и от 30.03.2020 № 9;»;

9) в части первой пункта 10 слова «по 17 августа» заменить словами «по 24 августа»;
10) часть вторую пункта 10 после слов «по 17 августа 2020 года» дополнить словами «, с 18 по 24 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

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 13 августа 2020 года № 72/12

О награждении Благодарственным письмом Думы Арамильского городского округа работников МАОУ ДО «Дельфин»

Рассмотрев ходатайства директора МАОУ ДО «Дельфин» Трифонова А.П. о награждении работников Дряхлых Н.В. и Патрушевой О.В. 
в связи с празднованием 345-летия города Арамиль, в соответствии с Положением «О Почётной грамоте и Благодарственном письме Думы 
Арамильского городского округа», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 11 мая 2017 года № 16/4, на основа-
нии Протокола заседания Наградной комиссии Думы от 10 августа 2020 года № 10, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы Арамильского городского округа:
- Дряхлых Надежду Валентиновну, администратора МАОУ ДО «Дельфин», за активное участие в развитии физической культуры и 

спорта в Арамильском городском округе и в связи с празднованием 345-летия города Арамиль:
- Патрушеву Ольгу Владимировну, администратора МАОУ ДО «Дельфин», за многолетний добросовестный труд в сфере физической 

культуры и спорта и в связи с празднованием 345-летия города Арамиль.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского окру-

га.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Официально


