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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Арамильского городского округа

от 17.05.2021 № 29
г. Арамиль

Об установке адресных указателей на ограждениях индивидуальных жилых домов на 
территории Арамильского городского округа  

В соответствии с Федеральным закон от 06 октября 2003 года  
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25 января 2002 года  
№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 07.12.2019 № 1608 «Об организации Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года», Правилами благоустройства территории Арамильского городского округа, 
утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа от 16.05.2019 № 55/4,  в 
целях обеспечения полноты учета населения Арамильского городского округа:

1. Провести организационные мероприятия по установке адресных указателей на ограж-
дениях индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Арамильского город-
ского округа: 

1.1. ответственным исполнителям, указанным в приложении № 1:
- в период с 17 мая 2021 года по 31 мая 2021 года провести проверку наличия (отсутствия) 

адресных указателей (знаков, аншлагов, номеров домов) в Арамильском городском округе;
-  при обнаружении отсутствия адресного указателя (аншлага, номера дома) уведомить 

собственника индивидуального жилого дома, путем вручения уведомления, об установке но-
мерного знака Администрацией Арамильского городского округа; 

- в срок до 01 июня 2021 года предоставить в Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа результаты проверки по установленной 
форме в формате excel (приложение № 3);

1.2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа (О.А. Слободчиковой):

- обеспечить подведение итогов вышеуказанной проверки и представить сводную ведо-
мость заместителю главы Администрации Арамильского городского округа О.В. Комаровой 
в срок до 04 июня 2021 года.

2.  Муниципальному казенному учреждению «Управление зданием и автомобильным 
транспортом Администрации Арамильского городского округа» (С.А. Калугина, по согла-
сованию):

- осуществить установку адресных указателей в период с 21 июня 2021 по 21 июля 2021 
года. 

- в случае отсутствия ограждения индивидуального жилого дома адресный указатель вру-
чить собственнику жилого дома для дальнейшей установки.

3. Главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Ара-
мильские вести» (Р.В. Шараев, по согласованию) обеспечить информационное оповещение 
жителей Арамильского городского округа об установке адресных указателей на ограждениях 
индивидуальных жилых домов. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Арамильского городско-
го округа и в газете «Арамильские вести».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа О.В. Комарову.

  
Глава Арамильского городского округа

 В.Ю. Никитенко  

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа

от 17.05.2021 № 29

Список
улиц Арамильского городского округа для проведения проверки наличия адресных указа-

телей (аншлагов, номеров домов) и ответственных за ее организацию 

Ответственные Улицы, с отсутствием номерных знаков на домах
Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика»  (А.В. Лы-
сенко – по согласованию)

город Арамиль: улица Степана Разина, улица Мичури-
на, улица Набережная, улица М. Горького, улица Де-

мьяна Бедного, улица Карла Либкнехта

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа 
(Д.М. Живилов – по согласованию)

город Арамиль: улица Рабочая, улица Щорса, улица 
8 Марта, улица Лесная, улица Садовая,  улица Тихая, 

улица Цветочная
Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа 
(О.А. Слободчикова)

город Арамиль: улица Ясная,  улица Есенина, ули-
ца Полевая, улица Бахчиванджи, улица Пионерская

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского 
городского округа (Н.М. Шунайлова)

город Арамиль: переулок Исетский, улица Космонав-
тов, микрорайон Гарнизон, ул. Чкалова, улица Новая  

Организационный отдел Администрации Ара-
мильского городского округа (В.В. Самарина)

город Арамиль: улица Октябрьская, улица Красноар-
мейская, улица Горбачева, улица Курчатова, улица Ле-

нина
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс «Виктория» 
(Ф.С. Адыева – по согласованию)

поселок Светлый: переулок Дачный, переулок Желез-
нодорожников,  переулок Рассветный, переулок Учи-
телей, улица Кольцевая, улица Центральная, поселок 

Светлый (5 домов).
Структурное подразделение Муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры 
города Арамиль» Сельский клуб «Надежда» 
(М.В. Пастухова – по согласованию)

поселок Арамиль: улица Меко,  улица Сиреневая, ули-
ца Культуры, улица Кооперативная, улица Жданова, 

улица Ломоносова, улица Станционная.

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Дель-
фин» (А.П. Трифонов – по согласованию)

поселок Арамиль: улица Заводская,  улица Фурманова, 
улица Победы,  улица Челюскинцев, улица Свердлова, 

улица Кирова

Муниципальное автономное учреждение 
Центр развития физической культуры, спорта 
и молодежной политики «Созвездие» (М.А. 
Лачихин – по согласованию)

город Арамиль: улица Карла Маркса, переулок Степ-
ной, улица Колхозная, переулок Северный, переулок 
Дорожный, улица Авиационная,  переулок Прибреж-

ный,  переулок Молодежный,  переулок Светлый,  
улица Народной Воли

Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детская школа 
искусств» (В.В. Ашихмина – по согласованию)

город Арамиль: улица Пролетарская,  улица Малыше-
ва,  улица Калинина, улица Чапаева 

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение дополнительного образо-
вания «Средняя общеобразовательная школа 
№1» (О.Н. Пинигина – по согласованию)

город Арамиль: улица Мира,  улица Школьная, улица 
Комсомольская,  улица 9 Мая, улица Свердлова,  улица 
Текстильщиков,  улица Рабочей Молодежи,  переулок 
Арамильский,  переулок Фабричный, улица Энгельса, 

переулок Уральский, улица Тельмана, улица Исет-
ская, улица Механизаторов, улица Белинского, улица 

Декабристов
Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношей «ЮНТА» (Г.П. 
Иванова – по согласованию)

город Арамиль: улица Свободы,  улица Заветы Ильича, 
улица Трудовая,  улица Советская, улица Пушкина,  

улица Бажова, переулок Речной,   улица Клубная, ули-
ца Шпагатная,  улица Базовая, Восточный переулок

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение дополнительного образо-
вания «Средняя общеобразовательная школа 
№4» (Н.В. Анкудинова – по согласованию)

город Арамиль: улица Отдыха,  улица Луговая, улица 
Дружбы,  переулок Лесной, переулок Спортивный 

улица Химиков, улица Строителей,  улица Нагорная, 
улица Сосновая,  улица Новоселов.

Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Арамильская Центральная городская 
библиотека» (И.В. Пряникова – по согласова-
нию)

город Арамиль: улица Загородная, улица Солнечная, 
Южный бульвар, улица Менделеева, улица Сибирская, 

улица Мамина-Сибиряка, улица Парковая

                                                              

                                                                  Приложение № 3
к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа

от 17.05.2021 № 29

Список
улиц Арамильского городского округа для проведения проверки наличия адресных знаков 

(аншлагов, номеров домов) 

название улицы/ 
№ дома

Есть
адресный указатель

Нет
адресного указателя

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.05.2021 № 227

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 10.03.2021 № 121 «О проведении празднования 80-летия Арамильского завода 

пластмасс» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года   № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
10.03.2021 № 121 «О проведении празднования 80-летия Арамильского завода пластмасс», 
следующие изменения:


