
ВЕСТИ
Арамильские 27

№ 04 (1341) 03.02.2021
Официально

Статья 19. Нарушение порядка органи-
зации и деятельности парковок (парко-

вочных мест)

1) Глава Арамильского городского округа;
2) Первый заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа.

Статья 21. Безбилетный проезд 1) Глава Арамильского городского округа;
2) Председатель Комитета по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа;
3) главный специалист Комитета по экономике и стратегиче-
скому развитию Администрации Арамильского городского 
округа.

Статья 22. Нарушение правил провоза 
ручной клади и багажа

1) Глава Арамильского городского округа;
2) Председатель Комитета по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа;
3) главный специалист Комитета по экономике и стратегиче-
скому развитию Администрации Арамильского городского 
округа.

Статья 30. Невыполнение законных 
требований депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области или 
депутата представительного органа 

муниципального образования (в части 
административных правонарушений, 

связанных с невыполнением законных 
требований депутата представительного 

органа муниципального образования)

1) Глава Арамильского городского округа.

Статья 31. Нарушение срока представ-
ления ответа на депутатский запрос (в 
части административных правонару-

шений, связанных с нарушением срока 
представления на депутатский запрос 

депутата представительного органа му-
ниципального образования)

1) Глава Арамильского городского округа.

Статья 33. Невыполнение в установлен-
ный срок законного предписания органа 

местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления 

1) Глава Арамильского городского округа;
2) Первый заместитель главы Администрации Арамильского го-
родского округа;
3) Заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа;
4) Председатель Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа (по согласованию);
5) заместитель Председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа (по со-
гласованию);
6) начальник Отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа;
7) главный специалист Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа;
8) главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа.

Статья 34. Непредставление сведений 
(информации) в орган местного само-
управления муниципального образова-
ния или должностному лицу местного 

самоуправления

1) Глава Арамильского городского округа;
2) заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа (в соответствии с полномочиями);
3) Председатель Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа (по согласованию);
4) заместитель Председателя Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа (по 
согласованию);
6) начальник Отдела образования Арамильского городского 
округа (по согласованию);
7) начальник Организационного отдела Администрации Ара-
мильского городского округа.

Статья 34-1. Несоблюдение требований 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления о муници-

пальном контроле

1) Глава Арамильского городского округа.

Статья 35. Использование символов 
Свердловской области или официальных 
символов муниципального образования 
в нарушение установленного порядка (в 
части административных правонаруше-
ний, связанных с нарушением установ-
ленного порядка использования симво-

лов муниципального образования)

1) Глава Арамильского городского округа;
2) Председатель Думы Арамильского городского округа (по 
согласованию);
3) начальник Организационного отдела Администрации Ара-
мильского городского округа.

Статья 37. Совершение действий, нару-
шающих тишину и покой граждан

1) Глава Арамильского городского округа;
2) начальник Организационного отдела Администрации Ара-
мильского городского округа.

Статья 40. Нарушение правил использо-
вания водных объектов общего пользо-

вания для личных и бытовых нужд

1) Глава Арамильского городского округа;
2) Первый заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа.

Статья 40-1. Нарушение правил пользо-
вания водными объектами для плавания 

на маломерных судах

1) Глава Арамильского городского округа;
2) Первый заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа;
3) главный специалист Администрации Арамильского город-
ского округа.

Статья 40-2. Нарушение правил охраны 
жизни людей на водных объектах

1) Глава Арамильского городского округа;
2) Первый заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа;
3) главный специалист Администрации Арамильского город-
ского округа.

Статья 41. Приставание к гражданам 1) Глава Арамильского городского округа;
2) заместитель главы Администрации Арамильского город-
ского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.01.2021 № 19

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 21.04.2020 № 
175 «Об утверждении состава и положения об административной комиссии по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях в Арамильском городском округе» 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Феде-
ральным закономот 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», от 23 мая 2011 года  
№ 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
созданию административных комиссий», постановлением Правительства Свердловской области от 
24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных комиссиях», статьей 28 Устава Арамильского городского 
округа, в целях повышения качества деятельности административной комиссии и в связи с кадровыми 
перестановками 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Главы Арамильского городского округа от 21.04.2020 № 175 
«Об утверждении состава и положения об административной комиссии по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях в Арамильском городском округе», изложивПриложениев новой редакции 
(прилагается).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ара-
мильские вести» и размещения на официальном сайте Арамильского городского округа. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
 к постановлению Главы 

 Арамильского городского округа
 от 19.01.2021 № 19

 Приложение 
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 21.04.2020 № 175

Состав
административнойкомиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Ара-

мильском городском округе

1. Гарифуллин Руслан Ва-
лерьевич

Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, председатель комиссии

2. Коваленко 
Юлия Владимировна 

Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского го-
родского округа, заместитель председателя 

3. Давыдова Надежда Сер-
геевна 

Главный специалист Организационного отдела Администрации Ара-
мильского городского округа, 

секретарь комиссии
Члены комиссии:

1.

2. 

Афанасьева Елена Ана-
тольевна

Костарев
Игорь 

Юрьевич 

Юрист Муниципального казенного учреждения «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества Арамильского городского 

округа» 
(по согласованию)

Главный специалист Юридического отдела Администрации Арамиль-
ского городского округа

3.

4. 

Лысенко 
Алла Владимировна

Ипатов 
Владимир 
Юрьевич 

Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по 

согласованию)
Депутат Думы Арамильского городского округа 

(по согласованию)
 

5.

6.

Слободчикова 
Оксана 

Анатольевна
Черноколпаков Дмитрий 

Владимирович

Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа

Депутат Думы Арамильского городского округа 
(по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.01.2021 № 41

Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению возникновения                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                         

и распространения африканской чумы свиней на территории Арамильского городского округа 
 на 2021-2023 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области по основной деятельности 
от 15.12.2020 № 677-РП «Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению возникновения и 
распространения африканской чумы свиней на территории Свердловской области на 2021–2023 годы», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 2359-р «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.09.2016 № 2048-р», в связи с существующей 
угрозой заноса вируса африканской чумы свиней, в целях координации действий по проведению ком-
плекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения африканской 
чумы свиней на территории Арамильского городского округа, на основании статьи 31 Устава Арамиль-
ского  городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской 
чумы свиней на территории Арамильского городского округа на 2021-2023 годы (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа Р. В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 к постановлению
Администрации Арамильского

городского округа
от 25.01.2021 № 41

ПЛАН
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения

африканской чумы свиней на территории Арамильского городского округа на 2021-2023 годы

№
стро-

ки

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Ответственный за 
исполнение

1 2 3 4
Раздел 1. Организация взаимодействия

2. Обеспечение размещения через электронные 
и печатные средства массовой информации 

материалов об опасности африканской чумы 
свиней (далее  - АЧС), особенностях  возбуди-
теля этой болезни, мерах по предотвращению 

заноса и распространения вируса АЧС, не-
отложных действиях граждан в случае воз-

никновения  или подозрении на  заболевание 
АЧС, а также информации о нарушениях, по-
влекших за собой распространение инфекции 

и принятых мерах в отношении виновных 
лиц, допустивших нарушения.

 
2021-2023 

годы

Глава Арамильского городского 
округа 

В.Ю. Никитенко;
Руководитель Государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской 

области (далее -ГБУСО) Сысертская 
ветстанция

Е.В. Дронова
(по согласованию)

3. Организация телефонных «горячих линий» 
для приема и оперативной обработки сиг-

налов от населения о случаях заболевания и 
падежа свиней, несанкционированных пере-

возок животных и животноводческой продук-
ции, реализации продукции животноводства в 
неустановленных местах торговли, обнаруже-

ния бесхозяйных трупов животных.

2021-2023 
годы

Председатель комитета по экономике 
и стратегическому развитию Адми-

нистрации Арамильского городского 
округа 

Н.М. Шунайлова;
Главный специалист Администрации 

Арамильского городского округа 
(экологическая безопасность)

С.В. Верезомская;
Начальник Единой дежурно-дис-
петчерской службы Арамильского 
городского округа Муниципально-
го казенного учреждения «Центр 

гражданской защиты Арамильского 
городского округа»

С.В. Косарев
(8343)385-32-81 (доб.1094);

Руководитель ГБУСО Сысертская 
ветстанция

Е.В. Дронова
(по согласованию)

8(343)747-07-14 


