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- «Лучшее новогоднее оформление фасадов бюджетного учреждения Арамильского городского округа»;
- «Лучшее новогоднее оформление фасадов предприятия потребительского рынка Арамильского город-

ского округа»;
- «Лучшее новогоднее оформление фасадов предприятия и организации Арамильского городского округа»;
- «Лучшее новогоднее оформление площадки, придомовой территории многоквартирного дома (ТСЖ/

УК)»;
- «Лучшее новогоднее оформление индивидуального жилого строения-частного дома».

4. Критерии оценки открытого конкурса

4.1. Участники открытого конкурса должны своевременно организовать и выполнить работы по декора-
тивному освещению и праздничному оформлению фасадов, зданий и сооружений.

4.2. В каждой номинации оценивается: 
- комплексный подход к оформлению зданий и сооружений новогодней символикой в дневное и вечернее 

время (цветная подсветка зданий);
- благоустройство прилегающей территории, размещение фигур из снега, льда по новогодней тематике;
- оформление прилегающей территории световой подсветкой; световое оформление деревьев, установле-

ние искусственных или живых елей;
- оформление витрин световыми гирляндами, растяжками, баннерами.
4.3. Звания лучших будут удостоены организации, учреждения, предприятия и жители, творчески подо-

шедшие к оформлению с сохранением сложившихся традиций.
5. Подведение итогов конкурса

5.1. Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия с 22 по      25 декабря 2020 года. 
5.2. Награждение победителей в каждой номинации состоится              28 декабря 2020 года.
5.3. Результаты конкурса оформляются итоговым протоколом, размещаются на официальном сайте Ара-

мильского городского округа и в средствах массовой информации. 

Приложение № 2 к постановлению
Администрации Арамильского

городского округа
от 07.12.2020 № 556

СОСТАВ
комиссии открытого конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений и предпри-

ятий всех форм собственности Арамильского городского округа

Председатель Комиссии:
Комарова Ольга Вячеславовна - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа.
Заместитель Председателя Комиссии:
Шунайлова Наталья Михайловна - Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Ад-

министрации Арамильского городского округа.
Секретарь Комиссии:
Ваганова Анастасия Анатольевна – главный специалист Комитета по экономике и стратегическому раз-

витию Администрации Арамильского городского округа.

Члены Комиссии:
Верезомская Светлана Владимировна - главный специалист Администрации Арамильского городского 

округа;
Мезенова Светлана Петровна - Председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию);
Слободчикова Оксана Анатольевна - начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администра-

ции Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.12.2020 № 549

О проведении празднования 25-летия муниципального образования «Арамильский городской округ» 
24 декабря 2020 года

 
На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях подготовки и празднования 25-ле-

тия муниципального образования «Арамильский городской округ», а также сохранения традиции праздно-
вания Дня Муниципального образования, пропаганды достижений социально-экономического, культурного 
развития Арамильского городского округа, формирования патриотического отношения и любви к малой Ро-
дине, укрепления и продвижения привлекательного имиджа Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести 24 декабря 2020 года в 16.00 часов торжественное мероприятие, посвященное 
25-летию муниципального образования «Арамильский городской округ» в режиме ограничительных мер, 
вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке плана мероприятий, посвященного 25-летию муни-

ципального образования «Арамильский городской округ» (приложение № 1);
2.2. План мероприятий по подготовке празднования 25-летия муниципального образования «Арамильский 

городской округ» (приложение № 2);
2.3. Программу торжественного мероприятия, посвященного 25-летию муниципального образования 

«Арамильский городской округ» (приложение № 3).

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

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

 Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 03.12.2020 № 549

Состав организационного комитета по подготовке плана мероприятий, посвященного 25-летию муници-
пального образования «Арамильский городской округ»

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

седателя 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 (по согласованию).

          Члены организационного комитета:

О.А. Абдуллина - главный специалист Администрации Арамильского городского округа;
Ф.С. Адыева – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс 

«Виктория» (далее - МБУ «КДК «Виктория») (по согласованию);
С.В. Аминова – директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 

(по согласованию);
В.В. Ашихмина – директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» (далее - МБУ ДО «ДШИ») (по согласованию);
Ю.А. Дербышева – главный специалист Организационного отдела Администрации Арамильского город-

ского округа;
Л.В. Забанова - начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа;
С.Ю. Ипатов - заместитель директора Муниципального автономного образовательного учреждения допол-

нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию);
Н.Н. Иртуганова – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей города Ара-

миль» (далее – МБУК «Музей г. Арамиль») (по согласованию);
С.А. Калугина – директор Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобиль-

ным транспортом Администрации Арамильского городского округа» (далее – МКУ «УЗиАТ Администрации 
АГО») (по согласованию); 

А.В. Климина - председатель Общественной палаты Арамильского городского округа (по согласованию);
С.В. Косарев – главный специалист Администрации Арамильского городского округа; 
М.А. Лачихин – директор Муниципального автономного учреждения Центр развития физической культу-

ры и спорта «Созвездие» (далее – МАУ «Центр Созвездие») (по согласованию);

С.Ю. Макаров – начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского го-
родского округа, Арамильского городского округа (Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Сысертского городского округа, Арамильского городского округа) Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Сверд-
ловской области (по согласованию);

С.П. Мезенова – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию);
А.В. Мишин – директор Муниципального унитарного предприятия «Арамиль Энерго» (по согласованию);
М.В. Пастухова – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» 

(далее - МБУ «ДК г. Арамиль») (по согласованию);
И.В. Пряникова – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская централь-

ная городская библиотека» (далее – МБУК «АЦГБ») (по согласованию);
А.И. Рожин – главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-

ласти «Арамильская городская больница» (далее – ГБУЗ СО «АГБ») (по согласованию);
И.В. Сафронов – ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа;
А.П. Трифонов – директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования  Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (далее – МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин») (по 
согласованию);

А.В. Ходырев – специалист по информационному сопровождению Администрации Арамильского город-
ского округа;

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

М.В. Шестаков – начальник Отделения полиции № 21 Межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Сысертский», (далее - МО МВД РФ «Сысертский»), подполковник по-
лиции (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 03.12.2020 № 549

План мероприятий по подготовке празднования 25-летия муниципального образования 
«Арамильский городской округ»

№ 
п/п

Мероприятия Ответственный Срок ис-
полнения

Привлекаемые организации

I. Организационные мероприятия
1. Подготовка сметы расходов на про-

ведение мероприятий
С.Н. Коленова
(по согласова-
нию)

до 
17.12.2020

Учреждения культуры и 
спорта, Финансовый отдел 
Администрации Арамиль-
ского городского округа

2. Своевременное финансирование за-
планированных мероприятий

М.Ю. Шуваева до 
23.12.2020

Руководители учреждений

3. Организация информирования на-
селения  о проведении мероприятий 
(публикация программы проведения 
мероприятий в средствах массовой 
информации, в социальных сетях и 
на официальном сайте Арамильского 
городского округа)

А.В. Ходырев,
Р.В. Шараев
(по согласова-
нию)

весь период МБУ «Редакция газеты 
«Арамильские вести»,
редакция газеты «Арамиль-
ский курьер»»

4. Подготовка информации о муници-
пальном образовании «Арамильский 
городской округ» для размещения 
в средствах массовой информации, 
социальных сетях и на официаль-
ном сайте Арамильского городского 
округа

Н.Н. Иртуга-
нова

до 
17.12.2020

МКУ «Муниципальный 
архив Арамильского 
городского округа», Дума 
Арамильского городского 
округа

5. Размещение информации о муници-
пальном образовании «Арамильский 
городской округ» в средствах массо-
вой информации, социальных сетях и 
на официальном сайте Арамильского 
городского округа

Л.В. Забанова до 
17.12.2020

МБУ Редакции газеты 
«Арамильские вести», 
«Перезвон», «Арамильский 
курьер»

6. Организация фото и видеосъемки, 
освещение праздничных мероприя-
тий в сети интернет

Р.В. Шараев
Д.А. Овчин-
ников
(по согласова-
нию)

24.12.2020 МБУ Редакции газеты 
«Арамильские вести», 
«Перезвон», «Арамильский 
курьер»

7. Изготовление и размещение рас-
тяжки на здании Администрации 
Арамильского городского округа с 
поздравлением 

С.Н. Коленова
С.А. Калугина
(по согласова-
нию)

До 
17.12.2020

ООО «Профессионал Экс-
по»,
МКУ «УЗиАТ Администра-
ции АГО»

8. Организация награждений граждан 
грамотами: Законодательного со-
брания Свердловской области, Главы 
Арамильского городского округа, 
Думы Арамильского городского 
округа

Л.В.  Забанова
Ю.А. Дербы-
шева
Н.М. Шунай-
лова
А.А. Ваганова

До 
11.12.2020

Предприятия и организации 
Арамильского городского 
округа

9. Составление списка приглашенных 
на торжественное собрание, посвя-
щенное 25-летию муниципального 
образования «Арамильский город-
ской округ»

Л.В.  Забанова
Ю.А. Дербы-
шева
Н.М. Шунай-
лова
А.А. Ваганова

До 
11.12.2020

Предприятия и организации 
Арамильского городского 
округа

10. Запись видео-поздравлений с 25-ле-
тием муниципального образования 
«Арамильский городской округ»
(Глава Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского город-
ского округа, почетные жители, лиде-
ры общественных организаций)

М.В. Пастухова,
Р.В. Шараев
(по согласова-
нию)

До 
20.12.2020

МБУ «ДК г. Арамиль»

11. Разработка и изготовление сувенир-
ного набора открыток

О.В. Комарова,
И.В. Пряникова
(по согласова-
нию)

До 
18.12.2020

ООО «Профессионал Экс-
по»

12. Поздравление с 25-летием муници-
пального образования «Арамильский 
городской округ»
почетных жителей, городских орга-
низаций и предприятий 

Ю.А. Дербы-
шева

18.12.2020-
22.12.2020

-

13. Разработка презентации книги об 
Арамили

И.В. Пряникова
Н.Н. Иртуга-
нова
(по согласова-
нию)

До 
23.12.2020

МБУК «АЦГБ»,
МБУК «Музей города 
Арамиль»

II. Безопасность проведения мероприятия

14. Обеспечение безопасности граждан 
и общественного порядка в местах 
проведения мероприятий (в случае 
проведения массовых мероприятий)

М.В. Шестаков
(по согласова-
нию),
И.В. Сафронов

23.12.2020-
24.12.2020

МО МВД России «Сысерт-
ский»

15. Обеспечение готовности бригады 
скорой медицинской помощи в день 
проведения праздничного меропри-
ятия (в случае проведения массовых 
мероприятий)

А.И. Рожин
(по согласова-
нию)

23.12.2020-
24.12.2020

ГБУЗ СО «АГБ»

Официально


