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4) организация учебно-тренировочного процесса в организациях дополнительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности;

5) работа дошкольных образовательных организаций;
6) работа организаций, осуществляющих предоставление услуг по дневному уходу за детьми, с наполняе-

мостью групп не более 50 процентов;
7) работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного 

питания, в том числе с обслуживанием и потреблением на месте;
8) прием и размещение граждан на базах отдыха, в домах отдыха, санаторно-курортных организациях (са-

наториях);
9) работа детских школ искусств, иных организаций дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства;
10) работа общественных бань.
Установить, что с 1 сентября 2020 года на территории Арамильского городского округа в соответствии 

с требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека допускается работа общеобразовательных организаций, профессиональных образо-
вательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Арамильского городского округа.

Установить, что с 9 сентября 2020 года на территории Арамильского городского округа в соответствии 
с требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека допускается при условии, что количество посетителей не превышает 50 процентов 
от вместимости зала, проведение в концертных организациях театральных представлений, спектаклей, кон-
цертов, работа кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, осуществляющих публичную демонстрацию 
фильмов.

Под организациями в настоящем Распоряжении понимаются юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации от-
дельные виды деятельности не могут осуществляться без образования юридического лица.»;

2) в подпункте 1 пункта 3 слова «услуги общественных бань,» исключить;
3) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, осуществляю-

щих деятельность на территории Арамильского городского округа.»;
4) пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«Установить, что ограничение, указанное в подпункте 2 части первой настоящего пункта, действует по 31 

августа 2020 года.»;
5) пункт 13 признать утратившим силу;
6) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Отделу образования Арамильского городского округа организовать при необходимости в общеобразо-

вательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных 
организациях, осуществляющих деятельность на территории Арамильского городского округа, реализацию 
образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами обучаю-
щихся.».

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 27.08.2020 № 97 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 Федера-
ции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение требований 
Указа Губернатора Свердловской области от 24.08.2020 № 456-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра 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 право-
вых 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 24 августа» заменить словами «по 31 августа»;
2) часть вторую пункта 10 после слов «по 24 августа 2020 года» дополнить словами «, с 25 по 31 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.09.2020 № 381

О проведении общественных обсуждений
по проекту межевания территории, ограниченной улицами Мира –Чапаева – Комсомольская – Ма-

лышева в городе Арамиль Арамильского городского округа Свердловской области

В соответствии со статье 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Прави-
лами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, постановлением Главы Арамильского городского округа 
от 13.07.2020 № 295 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной улицами Мира – Чапае-
ва – Комсомольская – Малышева в городе Арамиль Арамильского городского округа Свердловской области», 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной 
улицами Мира –Чапаева – Комсомольская – Малышева в городе Арамиль Арамильского городского округа 
Свердловской области (далее – Проект), с 10.09.2020 по 25.09.2020.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа подгото-
вить и провести в установленный срок общественные обсуждения по Проекту с участием граждан, постоян-
но проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный Проект, правообладателей, на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Арамильского го-
родского округа и на оборудованном информационном стенде возле здания Администрации Арамильского 
городского округа по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 
Мая, дом 12 - 10.09.2020;

2) разместить Проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению на 
общественных обсуждениях, на официальном сайте Арамильского городского округа до 17.09.2020;

3) организовать экспозицию Проекта с 17.09.2020 по 24.09.2020 на стенде около здания Администрации 
Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, город Ара-
миль, улица 1 Мая, дом 12;

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и (или) замечаний по Проекту с 

17.09.2020 по 24.09.2020 по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, 
улица 1 Мая, дом 12 кабинет 16 (время приема предложений, замечаний и регистрация участников: понедель-
ник – с 10:00 до 12:00);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подготовить протокол общественных 
обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений до 25.09.2020;

7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Арамильского 
городского округа 25.09.2020 и опубликовать в газете «Арамильские вести» в течении 7 дней с даты разме-
щения на официальном сайте.

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-

мильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.09.2020 № 394

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 статьями 56.2, 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 охраны образовательной организации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить в приложении к постановлению Главы Арамильского городского округа от 22.01.2020 № 17 
«Об изъятии земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд Арамильского город-
ского округа» пункт следующего содержания:

49. Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица                        Рабочая, 124-Г, гаражный бокс 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.09.2020 № 394

Об участии в заключительном этапе проекта «Автопробег «Сарапул – Аряж – Арамиль»

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях организации, подготовки и уча-
стии в заключительном этапе проекта «Автопробег «Сарапул – Аряж – Арамиль», культурного развития го-
родского округа, воспитания патриотического отношения к малой Родине, формирования привлекательного 
имиджа Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие в заключительном этапе проекта «Автопробег «Сарапул – Аряж – Арамиль» АНО 
«Общество изучения Прикамского края» города Сарапула.

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке проведения заключительного этапа проекта «Авто-

пробег «Сарапул – Аряж – Арамиль» (Приложение № 1);
2.2. План мероприятий по подготовке к заключительному этапу проекта «Автопробег «Сарапул – Аряж – 

Арамиль» (Приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на офици-

альном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа О.В. Комарову. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 04.09.2020 № 394

Состав организационного комитета по подготовке проведения заключительного этапа проекта «Автопро-
бег «Сарапул – Аряж – Арамиль»

В.Ю. Никитенко – Глава Арамильского городского округа, председатель организационного комитета;
О.В. Комарова - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель пред-

седателя организационного комитета;
С.Н. Коленова – специалист по организационному сопровождению Муниципального бюджетного учреж-

дения «Дворец культуры города Арамиль», секретарь организационного комитета.

          Члены организационного комитета:

Н.В. Анкундинова – директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 4» (по согласованию);

Г.В. Горяченко — начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согласованию);
Н.Н. Иртуганова – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей города Ара-

миль» (далее – МБУК «Музей г. Арамиль») (по согласованию);
С.П. Мезенова – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию);
М.В. Пастухова – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» 

(далее - МБУ «ДК г. Арамиль») (по согласованию);
А.В. Ходырев – начальник Отдела информационных технологий Администрации Арамильского городско-

го округа (по согласованию);
Р.В. Шараев – главный редактор муниципального бюджетного учреждения «Редакция Газеты «Арамиль-

ские Вести» (далее – МБУ «Редакция Газеты «Арамильские Вести») (по согласованию);
Н.М. Шунайлова – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации 

Арамильского городского округа (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 04.09.2020 № 394

План мероприятий по подготовке к заключительному этапу проекта «Автопробег «Сарапул – Аряж – 
Арамиль»

№ 
п/п

Мероприятия Ответственный Срок испол-
нения

Привлекаемые 
организации

Организационные мероприятия
1. Проведение заседаний Организационного Ко-

митета по вопросам подготовки мероприятия
О.В. Комарова август Члены Оргко-

митета
2. Встреча  гостей О.В. Комарова

С.Н. Коленова
02.09.2020

3. Организация размещения, питания и прожива-
ния гостей

Н.М. Шунайлова до 02.09.2020

 Благоустройство территории
 4. Обеспечение уборки территории Дворца куль-

туры города Арамиль
М.В. Пастухова до 03.09.2020 ООО «Рустал»

Техническое обеспечение проведения мероприятий
5. Фотосъемка и освещение мероприятий в 

средствах массовой информации и социальных 
сетях Интернет

Р.В. Шараев
А.В. Ходырев

до 10.09.2020 МБУ «Редак-
ция газеты 

«Арамильские 
вести»

IV. Проведение мероприятий
6. Участие обучающихся 1-х классов в мероприя-

тиях, организованных в рамках 
проекта 

Н.В. Анкундинова 03.09.2020

Официально


