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2.12.1.5. руководит проведением оперативной и боевой подготовки личного состава органов внутренних дел к действиям в экстремальных 
ситуациях;

2.12.1.6. обеспечивает постоянную готовность органов внутренних дел, укомплектованность их личным составом, имуществом и техникой;
2.12.1.7. руководит разработкой и своевременной корректировкой плана обеспечения действий по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера спасательной службы обеспечения охраны общественного порядка гражданской 
обороны в Арамильском городском округе;

2.12.1.8. поддержание в готовности пункта управления, средств связи и оповещения органов и учреждений внутренних дел;
2.12.1.9. осуществляет взаимодействие с МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО»;
2.12.1.10. вносит предложения по совершенствованию системы охраны общественного порядка, безопасности движения транспортных 

средств на территории Арамильского городского округа;
2.12.1.11. осуществляет взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными 

на территории Арамильского городского округа, учреждениями и организациями в интересах защиты населения и территории Арамильского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций по вопросам, входящим в его компетенцию и по направлению основной деятельности;

2.12.1.12. участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.12.1.13. участвует в разработке оперативных и планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.12.1.14. участвует в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
2.12.1.15. запрашивает и получает от комиссий организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа, по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сведения для представления председателю Ко-
миссии;

2.12.1.16. выполняет иные поручения председателя Комиссии;
2.12.2. в режиме повышенной готовности:
2.12.2.1. переводит органы управления, силы и средства спасательной службы обеспечения охраны общественного порядка гражданской 

обороны в Арамильском городском округе на усиленный режим работы;
2.12.2.2. обеспечивает взаимодействие органов управления и сил территориальной и звена функциональной подсистем Арамильского звена 

РСЧС;
2.12.2.3. организует разведку и выявление источников опасности, прогнозирует возможную обстановку;
2.12.2.4. проводит уточнение плана обеспечения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
2.12.2.5. организует оцепление района с источником угрозы чрезвычайной ситуации, принимает меры по усилению охраны общественного 

порядка и обеспечению безопасности дорожного движения;
2.12.2.6. усиливает охрану особо важных объектов, обеспечивает проезд сил и средств Арамильского звена РСЧС , направляемых для 

локализации источников угрозы;
2.12.2.7. организует сбор и представление в Комиссию данных об оперативной обстановке в районе угрозы;
2.12.2.8. вносит на рассмотрение вопросы, находящиеся в ведении органов внутренних дел;
2.12.2.9. находится в готовности к убытию в составе оперативной группы к месту возникновения чрезвычайной ситуации;
2.12.2.10. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим повышенной 

готовности;
2.12.2.11. готовит предложения в решение Комиссии;
2.12.2.12. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения 

чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль их 
исполнения; 

2.12.2.13. выполняет иные поручения председателя Комиссии;
2.12.3. при возникновении чрезвычайной ситуации:
2.12.3.1. в соответствии с планом обеспечения действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, либо 

по решению председателя Комиссии выделяет необходимые силы и средства для использования в зоне чрезвычайной ситуации и организует 
ими постоянное руководство;

2.12.3.2. обеспечивает взаимодействие органов управления и сил территориальной и звена функциональной подсистем Арамильского звена 
РСЧС;

2.12.3.3. обеспечивает оцепление зоны чрезвычайной ситуации и поддержание общественного порядка в ней, а также в местах сосредото-
чения людей и в местах размещения эвакуированного населения, регулировку движения транспорта;

2.12.3.4. организует охрану объектов и жилых домов в зоне чрезвычайной ситуации при осуществлении эвакуации;
2.12.3.5. организует сбор, обобщение, анализ и проверку сведений о гибели людей в чрезвычайных ситуациях;
2.12.3.6. обеспечивает личный состав спасательной службы обеспечения охраны общественного порядка гражданской обороны в Асбе-

стовском городском округе, привлекаемый для оцепления мест с радиационным или химическим заражением, средствами индивидуальной 
защиты;

2.12.3.7. организует контроль проведения санитарной обработки личного состава, обеззараживание техники после ведения аварийно-спа-
сательных работ на радиационных и химически опасных объектах;

2.12.3.8. организует и ведет совместно с заинтересованными спасательными службами гражданской обороны в Арамильском городском 
округе учет пострадавшего и эвакуированного населения;

2.12.3.9. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной 
ситуации;

2.12.3.10. готовит предложения в решение Комиссии;
2.12.3.11. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения 

и ликвидации чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) 
и контроль их исполнения; 

2.12.3.12. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.13. Член Комиссии - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа
 Начальник Юридического отдела отвечает за соответствие нормативным актам и действующему законодательству приказов и распоряже-

ний председателя Комиссии.
 2.13.1. Он обязан:
 2.13.1.1 знать нормативные акты по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 2.13.1.2 - контролировать юридически правильное оформление отдаваемых приказов и распоряжений;
 2.13.1.3 - оказывать помощь исполнителям в разработке проектов приказов, распоряжений и указаний председателя КЧС.
 2.13.2. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций:
 2.13.2.1. с получением соответствующей информации прибыть к месту сбора и уточнить свои задачи;
 2.13.2.2. следить за развитием обстановки, разрабатываемыми проектами приказов и распоряжений;
 2.13.2.3. докладывать председателю КЧС о юридической обоснованности отданных указаний, приказов и распоряжений.
2.14. Члены Комиссии - представители иных федеральных органов исполнительной власти, находящихся на территории Арамильского 

городского округа, исполнительных органов государственной власти Свердловской области:
2.14.1. в режиме повседневной деятельности:
2.14.1.1. создают и руководят подготовкой ведомственных (специальных) формирований, отвечают за их укомплектование и обеспечение 

необходимыми материально-техническими средствами;
2.14.1.2. организуют и поддерживают взаимодействие с органами управления Арамильского звена РСЧС;
2.14.1.3. организуют материально-техническое обеспечение и финансирование работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций в под-

ведомственных учреждениях и организациях;
2.14.1.4. создают страховые и резервные фонды, запасы материальных средств, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации в подведомственных учреждениях и организациях;
2.14.1.5. прогнозируют возможности возникновения аварий и катастроф в подведомственных организациях, организуют проведение про-

филактических работ на них по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
2.14.1.6. организуют подготовку подчиненного персонала и экспертную оценку готовности подчиненных органов к действиям в чрезвы-

чайных ситуациях; 
2.14.1.7 участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.14.1.8. участвует в разработке оперативных и планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.14.1.9. участвует в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
2.14.1.10. запрашивает и получает от комиссий организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа, по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сведения для представления председателю Ко-
миссии;

2.14.1.11. выполняет иные поручения председателя Комиссии;
2.14.2. в режиме повышенной готовности:
2.14.2.1. приводят в готовность к использованию имеющиеся силы и средства;
2.14.2.2. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим повышенной готов-

ности;
2.14.2.3. готовит предложения в решение Комиссии;
2.14.2.4. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения 

чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль их 
исполнения; 

2.14.2.5. выполняет иные поручения председателя Комиссии;
2.14.3. при возникновении чрезвычайных ситуаций:
2.14.3.1. планируют, осуществляют и обеспечивают в установленном порядке выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрез-

вычайной ситуации;
2.14.3.2. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной 

ситуации;
2.14.3.3. готовит предложения в решение Комиссии;
2.14.3.4. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения и 

ликвидации чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и 
контроль их исполнения; 

2.14.3.5. выполняет иные поручения председателя Комиссии.

Приложение № 3
к постановлению Главы  Арамильского городского округа  от 18.05.2021 № 276

СОСТАВ

Комиссии по предупреждению (ликвидации) чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского 
городского округа

1. Глава Арамильского городского округа, председатель комиссии - В.Ю. Никитенко
2. Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, замести-

тель председателя комиссии
– Р.В. Гарифуллин

3. Начальник 60 Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной служ-
бы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

– П.А. Шерстнёв

4. Директор Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Ара-
мильского городского округа», секретарь комиссии (по согласованию)

– М.В. Тягунов

Члены комиссии:

5. Директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 
(по согласованию)

– С.В. Аминова

7. Начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Сысертский» (по согласованию)

– А.П. Глущенко 

8. Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей города Ара-
миль» (по согласованию)

- Н.Н. Иртуганова 

9. Директор муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомо-
бильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» (по согласо-

ванию)

- С.А. Калугина

10. Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа - Ю.В. Коваленко
11. Начальник 113 Пожарно-спасательной части 60 Пожарно-спасательного отряда фе-

деральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию)

– А.Г. Колтырин

12. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа – О.В. Комарова
13. Начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Арамильского городского округа 

(по согласованию)
– С.В. Косарев

14. Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Арамильского 
городского округа, Арамильского городского округа Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согласованию)

– С.Ю. Макаров

15. Директору муниципального унитарного предприятия «Арамиль Энерго» (по согласо-
ванию)

- А.В. Мишин

16. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Арамильская городская больница» (по согласованию)

– А.И. Рожин

17. Начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа - В.В. Самарина
18. Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 

городского округа
- О.А. Слободчикова

19. Начальник Арамильского отдела вневедомственной охраны – филиал Федерального 
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии России по Свердловской области» (по согласованию)

– С.С. Соболь

Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление зданиями 
и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа»

- Е.Б. Царев

20. Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа - М.Ю. Шуваева
21. Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации 

Арамильского городского округа
- Н.М. Шунайлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.06.2021 № 297

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
07.11.2016 № 494 «Об утверждении положения о комиссии по вопросам организации транспортно-

го обслуживания населения на территории Арамильского городского округа и ее состава»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным за-
коном Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 07.11.2016 
№ 494 «Об утверждении положения о комиссии по вопросам организации транспортного обслуживания 
населения на территории Арамильского городского округа и ее состава» изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

 Приложение к 
 постановлению Администрации
Арамильского городского округа

 от 04.06.2021 № 297
 

 Приложение № 2 к 
 постановлению Администрации
 Арамильского городского округа

 от 07.11.2016 № 494

СОСТАВ КОМИССИИ
по вопросам организации транспортного обслуживания населения на территории Арамильского 

городского округа

Председатель комиссии:

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко
Заместитель председателя комиссии:

Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа Р.В. Гарифуллин

Секретарь комиссии:
специалист по организации транспортного обслуживания Муниципально-

го казенного учреждения 
«Управление зданиями и автомобильным транспортом 

Администрации Арамильского городского округа» 
(по согласованию)

 

Д.Е. Малицкий 

Члены комиссии:
заместитель директора по дорожному хозяйству и благоустройству Муни-

ципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 
(по согласованию) С.Ф. Биккинин

начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию) 
 А.П. Глущенко

депутат Думы Арамильского городского округа
(по согласованию)

 В.Ю. Ипатов

 член Общественной палаты Арамильского городского округа (по согла-
сованию)

 С.Н. Крылосов

председатель Думы Арамильского городского округа 6 созыва (по согла-
сованию) 

С.П. Мезенова

директор Муниципального казенного учреждения «Центр земельных от-
ношений и муниципального имущества» (по согласованию) Д.И. Тимошенко

председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Н.М. Шунайлова 
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