
ВЕСТИ
Арамильские

№ 19 (1356) 21.04.2021
9Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.04.2021 № 178

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
02.04.2020 № 178 «Об утверждении Порядка определения условий предоставления субсидий 
из бюджета Арамильского городского округа социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, действу-
ющим на территории

 Арамильского городского округа»

С соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 ян-
варя 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», руководствуясь статьей 111 Закона Свердловской области от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах                           в Свердловской области», статьей 31 
Устава Арамильского городского округа, в целях организации деятельности по оказанию поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим на территории Ара-
мильского городского округа, в связи с кадровыми изменениями:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 02.04.2020 № 178 
«Об утверждении Порядка определения условий предоставления субсидий из бюджета Арамильско-
го городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, действующим на территории Арамильского 
городского округа» следующие изменения:

2. Приложение № 2 к постановлению «Состав комиссии по отбору социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, подавших заявку на получение финансовой поддержки из бюдже-
та Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

Исполняющий обязанности 
Главы Арамильского городского округа

Р.В. Гарифуллин

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 12.04.2021 № 178

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 02.04.2020 № 178

СОСТАВ КОМИССИИ
по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, 

подавших заявку на получение финансовой поддержки из бюджета 
Арамильского городского округа

Комарова Ольга Вячеславовна - заместитель Главы Администрации Арамильского 
городского округа, председатель Комиссии;

Шуваева Марина Юрьевна - начальник Финансового отдела Администрации Ара-
мильского городского округа, заместитель председателя 
Комиссии;

Никифорова Марина Серафимовна

Ипатов Сергей Юрьевич

Коленова Светлана Николаевна

Мезенова Светлана Петровна

-

-

-

-

главный специалист Администрации Арамильского 
городского округа, секретарь Комиссии;

заместитель директора муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа «Дель-
фин», член Комиссии (по согласованию); 

специалист по организационному сопровождению 
муниципального бюджетного учреждения «Дворец 
культуры города Арамиль», член Комиссии (по со-
гласованию);

председатель Думы Арамильского городского округа, 
член Комиссии (по согласованию);

Самарина Виктория Валерьевна

Шунайлова Наталья Михайловна

-

-

начальник Организационного отдела Администрации 
Арамильского городского округа, член Комиссии;

председатель Комитета по экономике                                                
и стратегическому развитию Администрации Арамиль-
ского городского округа, член Комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.04.2021 № 176

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
24.09.2020 № 424 «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения 
Арамильского городского округа на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», на основании информационного бюллетеня «О санитар-
но-эпидемиологической обстановке в Арамильском городском округе за 2020 год», утвержденного 
Территориальным отделом Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском районе                            г. Екатеринбурга, 
в городе Полевской и в Сысертском районе, статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 
24.09.2020 № 424 «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения Арамильского городского округа на 2021 год» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа 

О.В. Комарову. 

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа                                               Р.В. Гарифуллин 

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 12.04.2021 № 176

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 24.09.2021 № 
424

                                                                                                                 
План мероприятий 

по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Арамильского городского округа на 2021 год

№ 
п/п

Наименование приоритетного направления улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки

Ответственный по исполнению при-
оритетного направления

Меры, направленные на профилактику факторов риска среды обитания и условий проживания
1. Снижение химической нагрузки на население в связи с хи-

мическим загрязнением атмосферного воздуха приоритет-
ными загрязняющими  веществами (пылевыми частицами, 
свинцом, диоксид азота, диоксид серы, бенз(а)приеном, 
кадмием), связанной с загрязнением атмосферного возду-
ха, в т.ч. формирующегося в результате неудовлетворитель-
ного санитарного состояния и благоустройства территорий 
населенных мест, выбросов автотранспорта

Промышленные предприятия Ара-
мильского городского округа (по со-
гласованию);
Отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская Служба За-
казчика» (по согласованию);
Муниципальное казенное учреждение  
«Управление зданиями и автомобиль-
ным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа» (по 
согласованию);

2. Снижение пылевой нагрузки на население путем пылепо-
давления

Администрация Арамильского город-
ского округа;
Отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская Служба За-
казчика» (по согласованию);
Муниципальное казенное учреждение  
«Управление зданиями и автомобиль-
ным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа»(по 
согласованию);
Предприятия Арамильского городско-
го округа (по согласованию)

3. Создать и обеспечить функционирование систем оповеще-
ния и информирование населения о высоких уровнях за-
грязнения

Единая дежурно-диспетчерской служ-
бы Арамильского городского округа 
Муниципального казенного учреж-
дения «Центр гражданской защиты 
Арамильского городского округа» (по 
согласованию);
Промышленные предприятия Ара-
мильского городского округа (по со-
гласованию)

4. Повысить эффективность системы мониторинга состояния 
атмосферного воздуха в селитебных территориях и зонах 
влияния выбросов предприятий и автотранспорта

Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба Арамильского городского округа 
Муниципального казенного учреж-
дения «Центр гражданской защиты 
Арамильского городского округа» (по 
согласованию);
Промышленные предприятия Ара-
мильского городского округа (по со-
гласованию)

5. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на 
санитарную очистку территорий

Администрация Арамильского город-
ского округа;
Муниципальное казенное учреждение  
«Управление зданиями и автомобиль-
ным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа» (по 
согласованию);
Предприятия Арамильского городско-
го округа (по согласованию);
Отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская Служба За-
казчика» (по согласованию);
Главный специалист Администрации 
Арамильского городского округа (эко-
логическая безопасность)

6. Снижение химической нагрузки на население в связи с за-
грязнением почв

Администрация Арамильского город-
ского округа;
Промышленные предприятия Ара-
мильского городского округа (по со-
гласованию)

7. Обеспечить реализацию мер по обоснованию достаточ-
ности размеров санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий и объектов, решению вопросов отселения на-
селения из санитарно-защитных зон

Администрация Арамильского город-
ского округа;
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском районе города 
Екатеринбурга, в городе Полевской и 
в Сысертском районе (по согласова-
нию);
Промышленные предприятия Ара-
мильского городского округа (по со-
гласованию)

8. Меры по снижению химической нагрузки на население в 
связи с воздействием на здоровье некачественной питьевой 
воды (в том числе по приоритетным загрязнениям - железо, 
марганец, кремний, кадмий, мышьяк, свинец, хлороформ, 
азот, азот аммиака, нитраты, общая минерализация, жест-
кость)

Администрация Арамильского город-
ского округа;
Структурное подразделение «Ара-
мильское» акционерного общества 
«Предприятие водопроводно-канали-
зационного хозяйства Свердловской 
области» (по согласованию);

9. Обеспечение содержания водоисточников централизован-
ного и децентрализованного хозяйственно-питьевого во-
доснабжения в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства

Администрация Арамильского город-
ского округа;
Структурное подразделение «Ара-
мильское» акционерного общества 
«Предприятие водопроводно-канали-
зационного хозяйства Свердловской 
области» (по согласованию)


