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7Важные знания

Начиная с 30 апреля на всей 
территории Свердловской обла-
сти установлен особый противо-
пожарный режим. Соответству-
ющее постановление подписал 
губернатор Евгений Куйвашев.

На территории Арамильского 
городского округа постановле-
нием главы Арамильского город-
ского округа  особый противопо-
жарный режим введен с 01 мая 
2021 года.

На Среднем Урале из-за под-
жога травы едва не сгорели 30 
жилых домов

Как сообщили в региональном 
ГУ МЧС, теперь в области, а так 
же и на территории Арамиль-
ского городского округа запре-
щено использование открытого 
огня, сжигание мусора, сухой 
травянистой растительности, 
стерни, соломы и порубочных 
остатков. Запрещается разведе-
ние костров, в том числе в ме-
таллических емкостях, бочках, 
баках, мангалах и других при-
способлениях. Также запрещено 
проводить любые пожароопас-
ные работы на землях лесного 
фонда, сельхозназначения, в 
населенных пунктах, землях 
промышленных предприятий, 
землях обороны и землях иного 
специального назначения.

Как отметили в ведомстве, на-
рушение требований пожарной 
безопасности в условиях режи-
ма влечет наложение штрафа: 

на граждан от 2 до 4 тыс. ру-
блей; 

на должностное лицо - от 15 
до 30 тыс. рублей; 

на юридическое лицо - от 200 
до 400 тыс. рублей. 

А в зависимости от тяжести 
последствий пожара его вино-
вник может понести и уголов-
ную ответственность.

Особый противопожарный ре-
жим будет действовать «до осо-
бого распоряжения».

По всей Свердловской 
области установлен особый 
противопожарный режим

Согласно пунктам 11 и 12. Пра-
вил благоустройства территории 
Арамильского городского окру-
га, утвержденных Решением 
Думы Арамильского городского 
округа № 55/4 от 16.05.2019 «Об 
утверждении Правил благоу-
стройства территории Арамиль-
ского городского округа», жилые 
здания оборудуются адресными 
указателями. Указатели долж-
ны содержаться в чистоте и в 
исправном состоянии. Обязан-
ность по установке адресных 
указателей возлагается на соб-
ственников зданий. 

В связи с этим напоминаем 
Вам, как собственникам объ-
ектов недвижимости, о необхо-
димости размещения адресного 
аншлага - синего цвета с белыми 
буквами или белого цвета с си-
ними буквами, коричневого цвет 
с белыми буквами или белого 
цвета с коричневыми буквами на 
фасаде здания или заборе. 

Уважаемые 
собственники 

объектов 
недвижимости!

С 23 августа 2021 года в Ара-
мильском городском округе, 
как и во всей стране, состоится 
«Всероссийская перепись насе-
ления». Это будет двенадцатая 
перепись в истории России, ее 
итоги войдут в состав Всемир-
ной переписи населения раунда 
2020 года. 

Перепись населения - уни-
кальный источник знаний о на-
шем обществе. Она формирует 
его цифровой профиль, позволя-
ющий анализировать, делать вы-
воды, строить планы, принимать 
взвешенные решения и уверен-
но двигаться вперед. Участие в 
переписи - это очень простой, но 
очень важный вклад каждого ее 
участника в создание будущего. 

Заказать изготовление аншла-
га можно в РПК «Граф Типо-
граф» (ул. 1 Мая, 8) и РПК «Са-
моцвет» (ул. 1 Мая, 71)

С уважением, Администрация 
Арамильского городского 

округа.


