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Арамильские

№ 55 (1320) 21.10.2020
12 Официально
Правительства Российской Федерации от 16.03.2000 № 227 «О возмещении расходов на 
подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне».

Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, защите населе-
ния и территории Арамильского городского округа является расходным обязательством 
Администрации Арамильского городского округа.

VIII. Документы, разрабатываемые спасательными службами по обеспечению выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне в Арамильском городском округе

8.1. Основными документами, разрабатываемыми службами ГО, являются:
а) приказ руководителя службы ГО о создании штаба и сил службы ГО;
б) штатно-должностной список службы ГО;
в) функциональные обязанности должностных лиц службы ГО;
г) план обеспечения мероприятий гражданской обороны службы ГО с приложениями:
- план-график работы руководителя спасательной службы ГО при планомерном пере-

воде ГО на военное время, при внезапном нападении противника и выполнении меро-
приятий ГО;

- организация управления спасательной службой ГО (схема);
- календарный план перевода спасательной службы ГО с мирного на военное время и 

обеспечение мероприятий ГО силами спасательной службы ГО;
- обеспечение мероприятий ГО силами спасательной службы ГО (расчет);
- план связи и оповещения личного состава службы ГО;
д) план службы ГО по обеспечению мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с приложениями:
- карта возможной обстановки Арамильского городского округа при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
- календарный план основных мероприятий службы ГО при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
- решение руководителя службы ГО на ликвидацию ЧС (на карте, схеме);
- расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций;
- организация управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций (схема);
е) план подготовки службы ГО на очередной год с приложениями:
- тематика учений и тренировок;
- перечень учебных групп, руководителей занятий;
- расписание занятий;
- журналы учета занятий;
ж) приказ руководителя службы ГО «Об итогах подготовки службы ГО за прошедший 

год и задачи на очередной год».
8.2. Формализованные документы:
- справка-доклад о состоянии службы ГО;
- проекты решений руководителя службы по обеспечению мероприятий ГО и ликвида-

ции ЧС различного характера;
- образцы форм предложений руководителю ГО на выполнение мероприятий;
- образцы форм докладов на выполнение задач.
8.3. Документы, разрабатываемые спасательной службой ГО в ходе командно-штабных 

учений и тренировок:
- рабочая карта руководителя службы ГО по оперативно-тактическому заданию и по-

следующей обстановке;
- предложения в решения руководителя ГО по виду деятельности службы ГО;
- распоряжения руководителя службы по обеспечению действий сил ГО, входящих в 

службу ГО;
- доклады, донесения о выполнении задач в соответствии с Табелем срочных донесе-

ний.

IX. Ответственность за готовность спасательных служб по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне в Арамильском городском округе

9.1. Ответственность за готовность органов управления, сил и средств, включаемых 
в состав служб ГО, несут руководители служб ГО, а также руководители организаций, 
на базе которых созданы эти службы и которые входят в нее как структурные подраз-
деления.

9.2. При изменении форм собственности организаций с дальнейшим сохранением про-
филя их деятельности, на которые органами местного самоуправления было возложено 
создание служб ГО, данные обязанности закрепляются за новым правопреемником иму-
щественных прав и обязанностей.

9.3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего По-
ложения устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от 14.10.2020 №  504

Руководящий состав спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне в Арамильском городском округе

№
п/п

Наименование спасатель-
ной службы

ФИО должность начальника спасательной 
службы, телефон

ФИО должность начальника штаба спа-
сательной службы, телефон

1. Спасательная служба 
энергообеспечения граж-
данской обороны Ара-
мильского городского 
округа

Мишин Алексей Владимирович – дирек-
тор муниципального унитарного предпри-
ятия 
«Арамиль-энерго»,
тел.: 8 (909) 007-05-21
(по согласованию)

Корниенко Валентин Александро-
вич – начальник Арамильского РКЭС  
АО «Облкоммунэнерго»,
тел.: 8 (343) 389-20-58
(по согласованию)

2. Спасательная служба ком-
мунально-технического 
обеспечения гражданской 
обороны Арамильского 
городского округа

Аминова Светлана Владимировна – ди-
ректор муниципального бюджетного уч-
реждения «Арамильская Служба Заказчи-
ка», тел.: 8(343) 385-02-49
(по согласованию)

Лысенко Алла Владимировна – началь-
ник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская Служба За-
казчика», 
тел.: 8 (343) 385-32-81 (доб.1050), 
(по согласованию)

3. Спасательная служба обе-
спечения связи граждан-
ской обороны

Кадочникова Екатерина Алексеевна – 
начальник линейно-технического цеха 
Сысертского района Екатеринбургского 
филиала Публичного акционерного обще-
ства «Ростелеком», 
тел.: 8(34374) 6-05-55 
(по согласованию)

Тягунов Михаил Валерьевич – директор 
муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурная диспетчерская служ-
ба» Арамильского городского округа,
тел.: 8 (34374) 2-42-26
(по согласованию)

4. Спасательная служба 
транспортного и до-
рожного обеспечения 
гражданской обороны 
Арамильского городского 
округа

Калугина Светлана Александровна – ди-
ректор муниципального казенного уч-
реждения «Управление зданиями и авто-
мобильным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа»,
тел.: 8(343) 385-32-81 (доп. 5201) (по со-
гласованию)

Царев Сергей Борисович – заместитель 
директора муниципального казенного 
учреждения «Управление зданиями и ав-
томобильным транспортом Администра-
ции Арамильского городского округа», 
тел.: 8(343) 385-32-81 
(доп. 5201) (по согласованию)

№
п/п

Наименование спасатель-
ной службы

ФИО должность начальника спасательной 
службы, телефон

ФИО должность начальника штаба спа-
сательной службы, телефон

5. Спасательная служба ин-
женерного обеспечения 
гражданской обороны 
Арамильского городского 
округа

Слободчикова Оксана Анатольевна – на-
чальник отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации Арамильского 
городского округа,
тел.: 8(343) 385-32-81 (доп. 1060)

Аминова Екатерина Александровна – ин-
женер-проектировщик муниципального 
бюджетного учреждения «Арамильская 
Служба Заказчика»,
тел.: 8(343) 385-32-81 (доп. 1060)
(по согласованию)

6. Спасательная служба ме-
дицинского обеспечения 
гражданской обороны 
Арамильского городского 
округа

Рожин Александр Игоревич – главный 
врач Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Свердловской 
области «Арамильская городская больни-
ца»,
тел.: 8 (34374) 3-18-98
(по согласованию)

Козманов Игорь Алексеевич – начальник 
технического отдела Государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Арамиль-
ская городская больница»,
тел.: 8 (34374) 3-13-40 (по согласованию)

7. Спасательная служба 
продовольственного и 
вещевого обеспечения 
гражданской обороны 
Арамильского городского 
округа

Шунайлова Наталья Михайловна – пред-
седатель Комитета по экономике и стра-
тегическому развитию Администра-
ции Арамильского городского округа,  
тел.: 8 (343) 385-32-81 (доб.1041)

Ваганова Анастасия Анатольевна – глав-
ный специалист Комитета по экономике и 
стратегическому развитию Администра-
ции Арамильского городского округа,  
тел.: 8 (343) 385-32-81 (доб.1042)

8. Спасательная служба ма-
териально-технического 
обеспечения гражданской 
обороны Арамильского 
городского округа

Царев Евгений Борисович – заместитель 
директора муниципального казенного уч-
реждения «Управление зданиями и авто-
мобильным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа», 
тел.: 8(343) 385-32-81 (доп. 5201) (по со-
гласованию)

Ермаков Николай Капитонович – началь-
ник отдела благоустройства муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского городско-
го округа»,
тел.: 8 (912) 601-72-59
(по согласованию)

9. Спасательная противопо-
жарная служба граждан-
ской обороны Арамиль-
ского городского округа

Колтырин Александр Геннадьевич – на-
чальник пожарно-спасательной части № 
113 60 пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы 
государственной противопожарной служ-
бы Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Свердловской области,
тел.: 8 (34374) 3-01-68
 (по согласованию)

Крылов Андрей Михайло-
вич – заместитель начальни-
ка пожарно-спасательной части  
№ 113 60 пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной служ-
бы государственной противопожарной 
службы Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской 
области, 
тел.: 8 (34374) 3-01-68 
(по согласованию)

10. Спасательная служба 
гражданской обороны 
по обеспечению защиты 
культурных ценностей 
Арамильского городского 
округа

Иртуганова Наталья Николаевна – дирек-
тор муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Музей города Арамиль», 
тел.: 8 (343) 385-34-28
(по согласованию)

Коленова Светлана Николаевна – специ-
алист по организации сопровождения 
муниципального бюджетного учрежде-
ния «Дворец культуры города Арамиль»,
тел. 8 (343) 385-32-81 (доб. 1031)
(по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 19.10.2020 № 479

О признании утратившим силу постановления Администрации Арамильского 
городского округа от 28.03.2019 № 163 «Об утверждении «Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа 

на 2019 - 2035 годы»

В соответствии с Законом Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О пра-
вовых актах в Свердловской области», пунктом 2 методических рекомендаций по разра-
ботке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пальных образований, утвержденных  приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Решением 
Думы Арамильского городского округа от 08.10.2020 № 75/5 «Об утверждении «Про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского 
городского округа на 2020 - 2035 годы», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городско-

го округа от 28.03.2019 № 163 «Об утверждении «Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа на 2019 - 2035 
годы».

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

 
Глава Арамильского городского округа     В.Ю. Никитенко

Извещение о предоставлении земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского окру-
га (далее – КУМИ АГО), в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в собственность (за плату) для 
индивидуального жилищного строительства земельного участка, с кадастровым номером 
66:33:0101012:2787, площадью 1321 кв. м, из земель населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской 
округ, город Арамиль.

Обременения и ограничения на земельном участке не зарегистрированы. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут по-

давать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, выпиской из Единого го-
сударственного реестра недвижимости на земельный участок, осуществляется по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет 23, в 
рабочие дни с 08.00 по 17.00, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания приема заявлений - 19.11.2020 (30 дней со дня опубликования), заявле-
ния принимаются КУМИ АГО при личном обращении заявителя (представителя заяви-
теля) в рабочие дни по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12, кабинет 23, 

с 08.00 по 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00, 
тел. +7 (343) 3853286.
К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность за-

явителя, являющегося физическим лицом, копию документа, удостоверяющего личность 
представителя заявителя 

(если с заявлением обращается представитель заявителя), а так же копию документа, 
удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя.


