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Думы Арамильского городского округа

от 28 декабря 2020 года № 79/3

О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 06 марта 2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в соответствии со статьей 23 Устава Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа следующие дополнения:
1.1. Пункт 6 статьи 28 Устава дополнить подпунктами 32.1 – 32.6 следующего содержания: 
«32.1) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики терроризма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
32.2) организует и проводит в городском округе информационно-пропагандистские мероприятия по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

32.3) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений, организуемых территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти;

32.4) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

32.5) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы государственной власти Свердловской 
области;

32.6) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в профи-
лактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.».

1.2. Пункт 1 статьи 31 Устава дополнить подпунктами 40.6 – 40.11 следующего содержания:
«40.6) разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а так-

же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
40.7) организация и проведение в городском округе информационно-пропагандистских мероприятий 

по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граж-
дан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материа-
лов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

40.8) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликви-
дации последствий его проявлений, организуемых территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти;

40.9) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

40.10) направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы государственной власти Свердловской 
области;

40.11) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в про-
филактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.».

1.3. Пункт 4 статьи 33 Устава дополнить подпунктами 8.1 – 8.4 следующего содержания:
«8.1) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликви-

дации последствий его проявлений, организуемых территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти;

8.2) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

8.3) направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы государственной власти Свердловской 
области;

8.4) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профи-
лактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.».

1.4. Пункт 4 статьи 34 Устава дополнить подпунктами 8 – 13 следующего содержания:
«8) разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
9) организация и проведение в городском округе информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

10) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликви-
дации последствий его проявлений, организуемых территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти;

11) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

12) направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы государственной власти Свердловской 
области;

13) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профи-
лактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.».

1.5. Пункт 13 статьи 34.1 Устава дополнить подпунктами 12 – 14 следующего содержания:
«12) разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
13) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликви-

дации последствий его проявлений, организуемых территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти;

14) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профи-
лактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.».

2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Главное Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области.

3. После регистрации в Главном Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.02.2021 № 80

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья в зимний период 2020 - 2021 годов на территории Арамильского городского округа

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на тер-
ритории Арамильского городского округа в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов, в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27.09.2018 N 639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Свердловской области», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здо-

ровья в зимний период 2020 - 2021 годов на территории Арамильского городского округа (приложение 
№ 1);

перечень мест на территории Арамильского городского округа, где запрещен выход людей и выезд 
автотранспорта на водные объекты в зимний период 2020 - 2021 годов (приложение № 2).

2. Директору муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского го-
родского округа» М.В. Тягунову:

разработать памятки по безопасности людей на водных объектах в зимний период 2020 - 2021 годов и 
разместить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа;

организовать проведение совместных профилактических рейдов с представителями организаций и 
учреждений, участвующих в обеспечении безопасности людей на водных объектах на территории Ара-
мильского городского округа;

разработать аншлаги, запрещающие знаки «Выход на лед запрещен!» и «Выезд на лед запрещен!» для 
безопасности людей на водных объектах и разместить их в местах на территории Арамильского город-
ского округа, где запрещен выход людей и выезд автотранспорта на водные объекты в зимний период 
2020 - 2021 годов;

организовать проведение предупредительной, профилактической и разъяснительной работы, инфор-
мирование населения о ледовой обстановке и правилах поведения на водных объектах, а также о дей-
ствиях при возникновении угрожающих жизни ситуаций, оказанию само и взаимопомощи на ледовом 
покрове водных объектов на территории Арамильского городского округа в зимний период 2020 - 2021 
годов;

3. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 21 Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (далее – ОеП № 21 МО МВД России «Сысерт-
ский) подполковнику полиции М.В. Шестакову и начальнику 113 пожарно-спасательной части 60 по-
жарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожар-
ной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (да-
лее – 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО) майору внутренней службы А.Г. Колтырину 
организовать совместные рейды с сотрудниками Администрации Арамильского городского округа, му-
ниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» по 
патрулированию мест, где запрещен выход людей и выезд автотранспорта на водные объекты в зимний 
период 2020 - 2021 годов.

4. Рекомендовать начальнику ОеП № 21 МО МВД России «Сысертский» подполковнику полиции 
М.В. Шестакову организовать и обеспечить охрану общественного порядка по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья во время проведения в праздничные и 
выходные дни на водных объектах культурно-развлекательных мероприятий, соревнований, праздников 
и других массовых мероприятий на территории Арамильского городского округа.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 к постановлению Главы
Арамильского городского округа

от 12.02.2021 № 80

План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья на территории Арамильского городского округа в зимний период 2020 - 2021 годов

 №
п/п

Проводимые мероприятия Дата про-
ведения

Ответственные исполни-
тели

От-
метка 
о вы-
пол-
не-
нии

Организационные мероприятия
1. Разработка и своевременное корректирова-

ние, исходя из погодных условий и ледовой 
обстановки, мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в 
зимний период 2020 - 2021 годов

весь период Администрация Арамиль-
ского городского округа 
(далее – ААГО), директор 
муниципального казён-
ного учреждения «Центр 
гражданской защиты 
Арамильского городского 
округа» (далее – МКУ 
«ЦГЗ АГО)
(по согласованию).

2. Рассмотрение на заседаниях комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Арамильского городского округа 
(далее – КЧС и ОПБ АГО) вопросов об обе-
спечении безопасности на водных объектах 
в зимний период 2020 - 2021 годов.

февраль - 
март 2020

Председатель КЧС и ОПБ 
АГО,
директор МКУ «ЦГЗ 
АГО»
(по согласованию).

3. Уточнение потребности и выделения необ-
ходимых средств на выполнение меропри-
ятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах по конкретным видам 
работ и закупок

весь период ААГО,
директор МКУ «ЦГЗ 
АГО»
(по согласованию).

4. Внесение необходимых дополнений и из-
менений в Правила использования водных 
объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд применительно к местным 
условиям и складывающейся обстановке

февраль - 
март 2021

ААГО,
директор МКУ «ЦГЗ 
АГО»
(по согласованию).

5. Создание и обеспечение участия аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спа-
сательных формирований в обеспечении 
безопасности на водных объектах

весь период ААГО,
директор МКУ «ЦГЗ 
АГО»
(по согласованию).

6. Организация взаимодействия сил и средств 
Администрации Арамильского городского 
округа, территориальных органов федераль-
ных и региональных органов исполнитель-
ной власти по обеспечению безопасности 
на водных объектах

весь период ААГО,
директор МКУ «ЦГЗ 
АГО»
(по согласованию).

7. Изготовление и распространение памяток 
и других методических материалов для на-
селения Арамильского городского округа по 
основам безопасности на водных объектах

весь период ААГО,
директор МКУ «ЦГЗ 
АГО»
(по согласованию).

Профилактические мероприятия
8. Проведение в образовательных организа-

циях (учреждениях) теоретических и прак-
тических занятий по обучению основам 
безопасного поведения на водных объектах, 
самоспасению и оказанию помощи людям, 
терпящим бедствие на льду

весь период Отдел образования Адми-
нистрации Арамильского 
городского округа.

9. Выставление аншлагов с информацией о за-
прете выхода людей и выезда автотранспор-
та на лед, а также распространение памяток 
среди населения Арамильского городского 
округа

весь период ААГО,
МКУ «ЦГЗ АГО» (по со-
гласованию),
МКУ «Управление зда-
ниями и автомобильным 
транспортом Админи-
страции Арамильского 
городского округа» (по 
согласованию).

10. Проведение профилактической и разъясни-
тельной работы, информирование населе-
ния через средства массовой информации 
(печать, сайты и интернет-порталы) о 
ледовой обстановке и правилах поведения 
на водных объектах, а также о действиях 
при возникновении угрожающих жизни 
ситуаций, оказанию само и взаимопомощи 
на ледовом покрове водных объектов, ос-
вещение мероприятий, проводимых в ходе 
зимнего периода 2020 - 2021 годов

весь период ААГО,
директор МКУ «ЦГЗ 
АГО»
(по согласованию), 
Отдел информационных 
технологий ААГО. 

Практические мероприятия


