
ВЕСТИ
Арамильские
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8 Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.08.2020 № 378

О проведении Месячника безопасности детей на территории
 Арамильского городского округа

В соответствии с Планом основных мероприятий Свердловской области в области гражданской обороны,  предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на  2020 год, Планом основных меро-
приятий  Арамильского городского округа в области гражданской обороны,  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на  2020 год,  в целях обеспечения безопасности детей после  школьных 
каникул, восстановления у них навыков безопасного поведения на дорогах, в транспорте, а также действий при угрозе и возникновении опасных 
и чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 28 августа по 20 сентября 2020 года провести Месячник безопасности детей на территории Арамильского городского округа 
(далее – Месячник).

        2. Утвердить План мероприятий, проводимых в ходе Месячника (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа, независимо от форм собствен-

ности   в ходе проведения Месячника:
3.1. Выполнить мероприятия в соответствии с утвержденным Планом по проведению Месячника;
3.2. При проведении мероприятий использовать все формы и методы организационной, методической и пропагандистской работы, активно 

привлекая средства массовой информации;
3.3. Направить до 20 сентября 2020 года отчеты о проделанной работе в адрес Администрации Арамильского городского округа с приложени-

ем фотографий, видеоматериалов, образцов памяток и других документов о проведении Месячника.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского окру-

га.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя    главы     Администрации    Арамильского    городского    округа 

О.В. Комарову. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от 31.08.2020 № 378

План мероприятий  по проведению «Месячника безопасности детей»  на территории Арамильского городского округа в период с 19 августа 
по 20 сентября 2020 года 

 

№ Мероприятия Дата проведения Исполнители
1 Провести совместные рабочие совещания 

с представителями органов образования, 
территориальных органов министерства вну-
тренних дел (далее – МВД), муниципальных 
образований и других ведомств по организа-
ции проведения месячника, на которых будут 
рассмотрены вопросы безопасности детей по-
сле школьных каникул, восстановления у них 
навыков безопасного поведения на дорогах, 
в транспорте, а также действий при угрозе 
и возникновении опасных и чрезвычайных 
ситуаций.

до 1 сентября 113 пожарно-спасательная часть  60 
пожарно-спасательного отряда Фе-

деральной противопожарной службы 
государственной противопожарной 
службы Главного управления МЧС 

России по Свердловской области (далее 
– 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области)  (по 

согласованию), отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы (далее 

– ОНДиПР) Сысертского городского 
округа (далее - ГО), Арамильского ГО 

(далее – АГО)  (по согласованию), отдел 
образования АГО, Администрация АГО 

2 Организовать и провести обучающие семи-
нары с руководителями образовательных уч-
реждений, их заместителями, педагогическим 
составом по вопросам организации работы по 
обеспечению безопасности учащихся.

до 1 сентября 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по 

согласованию), ОНДиПР Сысертского 
ГО, Арамильского ГО (по согласованию), 
отдел образования АГО, Администрация 

АГО 
3 Оказать содействие в оформлении во всех об-

разовательных учреждениях (независимо от 
видов и типов) уголков безопасности.

до 1 сентября 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по со-

гласованию), Администрация АГО 
4 Оказать содействие в оформлении кабинетов 

по основам безопасности жизнедеятельности 
методической литературой, наглядными посо-
биями по вопросам обеспечения безопасной 
жизнедеятельности.

1-10 сентября 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по со-

гласованию), Администрация АГО 

5 Организовать проведение в День знаний: -Все-
российского открытого урока по ОБЖ; -город-
ских мероприятий с показом пожарно-спаса-
тельной техники и оборудования, проведением 
тематических конкурсов для детей, с учётом 
требований Роспотребнадзора и Указа Губер-
натора Свердловской области от 18.03.2020 
№100-УГ «О введение на территории Сверд-
ловской области режима повышенной готовно-
сти и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» со всеми изменениями и поправ-
ками.

1 сентября 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по со-
гласованию), ОНДиПР Сысертского ГО, 
Арамильского ГО (по согласованию), ру-
ководители образовательных учреждений

6 В День знаний, а также в ходе месячника ор-
ганизовать участие руководства, специалистов 
и сотрудников подразделений федеральной 
противопожарной службы (далее-ФПС), тер-
риториальных ОНДиПР в торжественных 
школьных линейках, классных часах, темати-
ческих уроках и других мероприятиях с целью 
доведения информации по вопросам безопас-
ности и популяризации профессии пожарного, 
спасателя.

1 сентября 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по со-
гласованию), ОНДиПР Сысертского ГО, 
Арамильского ГО (по согласованию), ру-
ководители образовательных учреждений 

7 Организовать практические занятия в обра-
зовательных учреждениях, по отработке дей-
ствий на случай возникновения пожара, чрез-
вычайных ситуаций и террористических актов.

1-10 сентября 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по со-
гласованию), ОНДиПР Сысертского ГО, 
Арамильского ГО (по согласованию), ру-
ководители образовательных учреждений

8 Организовать оформление в образовательных 
учреждениях выставок поделок, рисунков о со-
блюдении мер безопасного поведения.

1-20 сентября руководители образовательных учреж-
дений, 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской области 

(по согласованию), ОНДиПР Сысертско-
го ГО, Арамильского ГО (по согласо-

ванию)
9 В школьных библиотеках организовать выстав-

ку книг, журналов «Оградим себя от пожаров и 
чрезвычайных ситуаций».

1-20 сентября руководители образовательных учреж-
дений

10 Организовать проведение экскурсий в пожар-
но-спасательные подразделения. В случае от-
сутствия возможности проведения экскурсии 
при ухудшении эпидемиологической обстанов-
ки в субъектах Свердловской области, прора-
ботать вопрос о проведении данной экскурсии 
в дистанционном формате в режиме онлайн с 
помощью социальных сетей: В Контакте, Ин-
стаграм, Одноклассники и так далее.

1-20 сентября 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по со-
гласованию), ОНДиПР Сысертского ГО, 
Арамильского ГО (по согласованию), ру-
ководители образовательных учреждений

11 Организовать выступления руководства, спе-
циалистов и сотрудников по вопросам без-
опасной жизнедеятельности на родительских 
собраниях в образовательных учреждениях.

1-20 сентября 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по со-
гласованию), ОНДиПР Сысертского ГО, 
Арамильского ГО (по согласованию), ру-
ководители образовательных учреждений

12 Организовать показ учебных видеофильмов, 
мультфильмов по обеспечению безопасной 
жизнедеятельности.

1-20 сентября 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по со-
гласованию), ОНДиПР Сысертского ГО, 
Арамильского ГО (по согласованию), ру-
ководители образовательных учреждений 

13 Организовать проведение конкурсов, викто-
рин, соревнований среди детей и их родителей 
на знание правил безопасного поведения.

1-20 сентября 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по со-
гласованию), ОНДиПР Сысертского ГО, 
Арамильского ГО (по согласованию), ру-
ководители образовательных учреждений 

14 Организовать информирование населения и 
выступления в электронных и печатных сред-
ствах массовой информации руководства и 
специалистов подразделений ФПС, территори-
альных ОНДиПР: - о противопожарном состо-
янии школ; - о мерах безопасного поведения; 
- об обеспечении безопасности детей; - о про-
филактике ложных вызовов; - о мероприятиях, 
проводимых в ходе месячника.

19 августа по 20 
сентября

113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по со-
гласованию), ОНДиПР Сысертского ГО, 

Арамильского ГО (по согласованию) 

15 Организовать показ роликов о сохранении дет-
ских жизней на телеканалах, мониторах в ме-
стах массового скопления людей

19 августа по 20 
сентября

113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по со-
гласованию), ОНДиПР Сысертского ГО, 

Арамильского ГО (по согласованию), 

16 Совместно с органами управления социальной 
защиты населения и учреждениями социаль-
ного обслуживания организовать проведение 
конкурсов, викторин, экскурсий в пожарную 
часть для несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении.

1-20 сентября 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по 

согласованию), ОНДиПР Сысертского 
ГО, Арамильского ГО (по согласованию), 

Администрация АГО

17 Организовать в местах массового скопления 
людей трансляцию радиосообщений о сохра-
нении детских жизней.

19 августа по  20 
сентября

113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по 

согласованию), ОНДиПР Сысертского 
ГО, Арамильского ГО (по согласованию), 

Администрация АГО 
18 Организовать создание и работу дружин юных 

пожарных и отрядов «юный спасатель».
сентябрь 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Свердловской области (по 
согласованию), ОНДиПР Сысертского 

ГО, Арамильского ГО (по согласованию), 
руководители образовательных учрежде-

ний, Админстрация АГО
19 Оформить в общеобразовательных учреждени-

ях уголки дружин юных пожарных
1-20 сентября 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Свердловской области (по со-
гласованию), ОНДиПР Сысертского ГО, 
Арамильского ГО (по согласованию), ру-
ководители образовательных учреждений 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.09.2020 № 413

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 30.01.2014 № 91 «Об утверждении Положения 
«О Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Администрации Арамильского городского 

округа», Состава Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Администрации Арамильского 
городского округа 

            На основании статьи 39 Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьи 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,  руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в связи с 
кадровыми перестановками, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 30.01.2014 № 91 «Об утверждении Положения «О Единой 
комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Администрации Арамильского городского округа», Состава Еди-
ной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Администрации Арамильского городского округа:

1.1. Приложение № 1 «Состав Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Администрации Ара-
мильского городского округа» изложить в новой редакции (Приложение).  

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
                                                                        

                                                                         Приложение к 
                                                                                       постановлению Главы                                                        

Арамильского городского округа 
от 10.09.2020 № 413 

Состав 

Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Администрации Арамильского городского округа 

Гарифуллин Руслан Вале-
рьевич

- заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 
председатель комиссии

Кокотова Наталья Никола-
евна

 - специалист по закупкам Муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений Арамильского городского округа»,
 заместитель председателя комиссии (по согласованию)  

Семеновская Олеся Генна-
дьевна 
 
 
Костарев Игорь Юрьевич

- заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа,                           член комис-
сии (по согласованию)  
- главный специалист Юридического отдела Администрации Арамильско-
го городского округа,  член комиссии 

Шарафутдинова Альфия 
Ибрагимовна 
 

- специалист по закупкам 
Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопрово-
ждения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа»,
 секретарь комиссии 
(по согласованию) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 08.09.2020 № 99
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспростра-
нению коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», во исполнение требований указов Губернатора Свердловской области от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ «О внесе-
нии 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 коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) в части первой пункта 10 слова «по 7 сентября» заменить словами «по 14 сентября»;
2) часть вторую пункта 10 после слов «по 7 сентября 2020 года» дополнить словами « с 8 по 14 сентября 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 14.09.2020 № 417

О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории Арамильского городского округа

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», постановлением Главы Арамильского городского округа от 08.09.2020 № 403 «Об актуализации схемы 
теплоснабжения территории Арамильского городского округа на 2019-2027 годы, утвержденной постановлением Главы Арамильского городского 
округа от 31.07.2019 № 784», на основании постановления Главы Арамильского городского округа от 08.09.2020 № 405 «О принятии в муници-
пальную собственность Арамильского городского округа движимого имущества – здание водогрейной котельной», постановления Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от 09.09.2020 № 52 «О закреплении муниципального имущества на 
праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Арамиль-Тепло», руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» в следующих зо-
нах деятельности котельных:

 - Котельная № 1 (п. Светлый, 56);
- Котельная № 2 (ул. Станционная, 12-Б п. Арамиль);
- Котельная № 5 (ул. Красноармейская, 118, г. Арамиль);
- Котельная № 6 (ул. Лесная, 13А, г. Арамиль);
- Котельная № 7 (ул. Мира, 6 А/2, г. Арамиль);
- Котельная № 8 (ул. 1 Мая, 79 Б/1, г. Арамиль);
- Котельная № 10 (ул. Свердлова, 8, п. Арамиль);
- Котельная № 11 (ул. Ломоносова, 4Б, п. Арамиль).
2. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» в следующей зоне 

деятельности котельной:
- Блочная автоматизированная водогрейная котельная заводской марки КМ-1,8 ВГЖ тепловой мощностью 1,8 МВт с сетями инженерного 

обеспечения для теплоснабжения 9-ти этажного жилого дома с нежилыми помещениями на 1 этаже, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Арамиль, улица Космонавтов, 7, площадью 33,5 кв.м  с кадастровым номером № 66:33:0101003:2009, расположенная по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7/1.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа  Р.В. 

Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа   В.Ю. Никитенко


