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Приложение № 6
к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного 

общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской об-
ласти» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского 

городского округа

Перечень мероприятий
по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных 

объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по 
предотвращению возникновения аварийных ситуаций

№ 
п/п

Объект Местополо-
жение 

Сроки 
реа-
лиза-
ции, 
год

Мероприятия

Реконструкция сетей водоснаб-
жения в                              п. 
Арамиль 

пос. Арамиль                      2022-
2027

Организация охранной зоны 

Строительство очистных со-
оружений хозяйственно-бы-
товых сточных вод произво-
дительностью 5000 куб.м/сут. 
по адресу: пер. Речной 1А, г. 
Арамиль, Сысертский район 
Свердловская область                           

пер. 
Речной 1А,                      
г. Арамиль

2022-
2031

Обеспечение безопасности 
путем монтажа систем 
сигнализации, видеона-
блюдения, организация и 
соблюдение контрольно-
пропускного режима на объ-
екте, устройство ограждения 
по периметру объекта

Строительство канализацион-
ных сетей от                     мкр. 
«Теплое поле» до новых очист-
ных сооружений г. Арамиль

мкр. «Теплое 
поле»,   г. 
Арамиль

2022-
2031

Организация охранной зоны

Приложение № 7
к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного 

общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской об-
ласти» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского 

городского округа

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которых необходимо под-
ключить к централизованным системам водоотведения

№
п/п Вид жилой застройки

Нор-
матив 
водо-
отведе-
ния, л/
чел., в 
сутки

На-
селе-
ние, 
тыс. 
ел.

Сред-
несу-
точ-
ное 
водо-
отве-
дение, 
куб. м 

/сут.
 

Мкр. «Левый берег», г. Арамиль:
1. Многоквартирная жилая застройка малой и средней этаж-

ности 280 2,8 784

2. Индивидуальная жилая застройка 200 0,83 166
Мкр. «Правый берег» (мкр. «Центр», мкр. «Южный», мкр. «СХТ»), г. Арамиль: 
3. Многоквартирная жилая застройка малой и средней этаж-

ности 280 5,41 1902

4. Индивидуальная жилая застройка 200 1,4 280
Мкр. «Полетаевка», г. Арамиль: 
5. Многоквартирная жилая застройка малой и средней этаж-

ности 280 0,1 28

6. Индивидуальная жилая застройка 200 0,4 80
Итого, по постоянному населению (фактическое водоотведение) 10,94 3240
Перспективная застройка (потребность на 2024 год):
7. Планируемая индивидуальная жилая застройка мкр. «Теплое 

поле», г. Арамиль
200 1,2 240

8. Планируемая многоквартирная жилая застройка 7 домов 
переменной высотности (5-6 этажей) мкр. «Левый берег», г. 
Арамиль

280 2,6 726

9. Строительство многоквартирного жилого дома (ул. Текстиль-
щиков, 4, г. Арамиль) (10 500 кв.м.)

131,0

10. Строительство многоквартирного жилого дома (ул. Космо-
навтов, д. 15, к. 2,                          г. Арамиль) (7 800 кв.м.)

97,0

11. Строительство многоквартирного жилого дома (ул. Мира, г. 
Арамиль) (5 000 кв.м)

63,0

Итого по перспективе: 1257
12. Резерв 503
Итого, с учетом перспективной застройки 14,64 5000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.06.2021 № 343
 

Об ограничении реализации спиртных, слабоалкогольных напитков, в том числе 
пива, во время проведения православного праздника  «День Святой Троицы» 20 июня 

2021 года  на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года  № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции», Законом Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ 
«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продук-
ции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», во исполнение 
постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах 
по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», постановления Ад-
министрации Арамильского городского округа от 10.06.2021 № 305 «О проведении право-
славного праздника «День Святой Троицы», в целях защиты нравственности и здоровья 
жителей Арамильского городского округа, руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предприятиям торговли и общественного питания всех форм собственности, распо-
ложенным на территории Арамильского городского округа, ограничить реализацию спирт-
ных, слабоалкогольных напитков, в том числе пива на период проведения православного 
праздника «День Святой Троицы»:

- с 11:30 до 18:00 по улице 1 Мая от дома № 2 «а» до дома № 59/1, города Арамиль.
2. Запретить пронос напитков в стеклянной таре к местам проведения православного 

праздника «День Святой Троицы».
3. Рекомендовать начальнику Отделения полиции № 21 Межмуниципальный отдел Ми-

нистерства внутренних дел России «Сысертский» (М.В. Шестаков) совместно с главным 
специалистом Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Ара-
мильского городского округа (А.А. Вагановой) проводить проверки предприятий торговли 
на предмет исполнения настоящего постановления.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа  О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.06.2021 № 305

О проведении православного праздника «День Святой Троицы»

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа,  в целях пропаганды 
православной культуры и развития толерантности  в Арамильском городском округе, под-
готовки и проведения православного праздника «День Святой Троицы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 20 июня 2021 года с 12:30 до 16:00 празднование  Дня Святой Троицы в 
городе Арамиль на территории Храма во имя Святой Троицы (ул. Карла Маркса, 2).

2. Утвердить: 
2.1. состав организационного комитета по проведению православного праздника «День 

Святой Троицы» (приложение № 1);
2.2. план мероприятий по подготовке и проведению православного праздника «День 

Святой Троицы» (приложение № 2);
2.3. программу проведения православного праздника «День Святой Троицы» (прило-

жение № 3).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа.
4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 10.06.2021 № 305

Состав организационного комитета 
по проведению православного праздника «День Святой Троицы» 

В.Ю. Никитенко – Глава Арамильского городского округа, председатель организаци-
онного комитета;

Р.В. Гарифуллин – Первый заместитель главы Администрации Арамильского городско-
го округа, заместитель председателя организационного комитета;

О.В. Комарова – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 
заместитель председателя организационного комитета;

С.Н. Коленова – специалист по организационному сопровождению Муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль», секретарь организационного 
комитета (по согласованию).

Члены организационного комитета:

А.П. Глущенко – начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Сысертский», подполковник полиции (по согласованию);

Г.В. Горяченко - начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по 
согласованию);

С.А. Калугина – директор Муниципального казенного учреждения «Управление зда-
ниями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» 
(далее – МКУ «УЗиАТ Администрации АГО») (по согласованию); 

А.В. Климина – председатель Общественной палаты Арамильского городского округа 
(по согласованию);

И.В. Константинов – иерей, настоятель Храма во имя Святой Троицы (по согласова-
нию);

М.А. Лачихин – директор Муниципального автономного учреждения Центр развития 
физической культур и спорта «Созвездие» (далее - МАУ Центр «Созвездие») (по согла-
сованию);

С.Ю. Макаров – начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Сысертского городского округа, Арамильского городского округа (ОНД и ПР Сысертского 
городского округа, Арамильского городского округа) Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций 
России по Свердловской области (по согласованию);

С.П. Мезенова – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласова-
нию);

А.В. Мишин – директор Муниципального унитарного предприятия «Арамиль Энерго» 
(по согласованию);

М.В. Пастухова – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культу-
ры города Арамиль» (далее - МБУ «ДК г. Арамиль») (по согласованию);

А.И. Рожин – главный врач Государственного автономного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Арамильская городская больница» (далее - ГАУЗ СО «Ара-
мильская городская больница» (по согласованию);

В.В. Самарина – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского 
городского округа;

С.А. Таранов – начальник Отдела информационных технологий Администрации Ара-
мильского городского округа;

М.В. Тягунов – директор Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской 
защиты Арамильского городского округа» (по согласованию);

Р.В. Шараев – главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция 
газеты «Арамильские вести» (по согласованию);

Н.В. Шатова – исполняющий обязанности начальника Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатерин-
бурга, в городе Полевской и в Сысертском районе (по согласованию);

М.Ю. Шуваева – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского город-
ского округа;

Н.М. Шунайлова – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 10.06.2021 № 305

План мероприятий по подготовке и проведению православного праздника «День 
Святой Троицы» 

Место проведения: г. Арамиль, ул. Карла Маркса, 2 (Храм во имя Святой Троицы)

№ 
п/п

Мероприятия Ответственный Срок ис-
полнения

Привлекаемые 
организации

1. Организационные мероприятия
1. Подготовка и утверждение 

сметы расходов на проведение 
мероприятия

М.В. Пастухова
(по согласова-
нию)

до 
10.06.2021

2. Осуществление контроля за 
своевременным финанси-
рованием запланированных 
мероприятий

М.Ю. Шуваева до 
19.06.2021

3. Подготовка постановления 
об ограничении розничной 
торговли алкогольной про-
дукцией

Н.М. Шунай-
лова

до 
10.06.2021

4. Организация информирова-
ния населения о проведении 
мероприятий (публикация 
программы проведения меро-
приятий в средствах массовой 
информации, в социальных 
сетях и на официальном сайте 
Арамильского городского 
округа)

С.А. Таранов
Р.В. Шараев
 (по согласова-
нию)

до 
20.06.2021

МБУ «Редакция га-
зеты «Арамильские 
вести»,
Администрация 
Арамильского город-
ского округа

5. Организация фотосъемки 
и освещения праздничных 
мероприятий 

Р.В. Шараев
Д.А. Овчин-
ников
(по согласова-
нию)

20.06.2021 МБУ «Редакция га-
зеты «Арамильские 
вести»

6. Изготовление и размещение 
афиши мероприятия

М.В. Пастухова
(по согласова-
нию)

до 
20.06.2021

МБУ «ДК г. Ара-
миль»
ИП Кобызов С.В.

2. Безопасность проведения мероприятий
7. Своевременное уведомление 

правоохранительных органов  
об обеспечении обществен-
ного правопорядка в местах 
массового пребывания людей

М.В. Тягунов
(по согласова-
нию)

до 
10.06.2021

Межмуниципальный 
отдел Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации 
«Сысертский»

8. Обеспечение готовности 
бригад скорой медицинской 
помощи в день проведения 
мероприятия

А.И. Рожин
(по согласова-
нию)

20.06.2021
12.00 - 
14.00

ГАУЗ СО «Ара-
мильская городская 
больница»

9. Организация оповещения 
пожарных подразделений о 
времени и месте проведения 
мероприятий, с целью обеспе-
чения пожарной безопасности

М.В. Тягунов
 (по согласова-
нию)

до 
18.06.2021

Федеральное госу-
дарственное 
казенное учреж-
дение «60 отряд 
федеральной 
противопожарной 
службы по Свердлов-
ской области» (по-
жарно-спасательная 
часть № 113)

10. Организация антитеррори-
стической защищенности 
и обеспечение выполнение 
требований постановления 
Правительства Свердловской 
области от 30.05.2003 № 333-
ПП «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и 
безопасности при проведении 
на территории Свердловской 
области мероприятий с массо-
вым пребыванием людей»

М.В. Тягунов
(по согласова-
нию)

до 
20.06.2021

3. Благоустройство территории
11. Организация уборки мусора во 

время и после мероприятия
С.А. Калугина
(по согласова-
нию)

19.06.2021 
– 

21.06.2021 

МКУ «УЗиАТ Адми-
нистрации АГО»

12. Установка и вывоз мусорных 
контейнеров, 2-х биотуалетов 
в местах массового пребыва-
ния людей

С.А. Калугина
(по согласова-
нию)

20.06.2021 МКУ «УЗиАТ Адми-
нистрации АГО»

13. Окашивание травы на горе 
Крестик

С.А. Калугина
(по согласова-
нию)

до 
18.06.2021

МКУ «УЗиАТ Адми-
нистрации АГО»

4. Техническое обеспечение проведения мероприятий
14. Организация звукового сопро-

вождения праздника
М.В. Пастухова
(по согласова-
нию)

20.06.2021

15. Транспортировка столов, 
скамеек, 
фан - барьеров, их установка в 
месте проведения празднично-
го мероприятия

С.А. Калугина
М.А. Лачихин
(по согласова-
нию)

20.06.2021 МАУ Центр «Со-
звездие»

16. Ревизия и обеспечение 
электроснабжения в месте 
проведения праздника

А.В. Мишин
(по согласова-
нию)

до 
18.06.2021 

17. Установка шатра М.А. Лачихин
(по согласова-
нию)

20.06.2021 МАУ Центр «Со-
звездие»

5. Организация торжественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий
18. Организация работы во-

лонтеров
Е.С. Цыбряева
(по согласова-
нию)

20.06.2021

19. Общая организация и про-
ведение мероприятия

М.В. Пастухова 
М.В. Старкова 
И.В. Констан-
тинов 
(по согласова-
нию)

20.06.2021

20. Разработка сценарного плана, 
организация участия коллекти-
вов, проведение мероприятия 

М.В. Пастухова 
Н.Ю. Тяговцева 
(по согласова-
нию)

до 
16.06.2021

21. Приглашение творческих 
коллективов для выступления 
на мероприятии

Т.В. Бажина 
(по согласова-
нию)

до 
16.06.2021

22. Организация полевой кухни И.В. Констан-
тинов 
(по согласова-
нию)

20.06.2021

23. Организация и проведение 
спортивных состязаний, тради-
ционных хороводов для детей 
взрослых

М.В. Старкова 
(по согласова-
нию)

20.06.2021 Сельский клуб «На-
дежда»

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 10.06.2021 № 305

Программа проведения православного праздника 
«День Святой Троицы» 

Место проведения: город Арамиль, площадка за Храмом во имя Святой Трои-
цы, ул. Карла Маркса, д. 2

Время Мероприятие Место про-
ведения

Ответственный

09:00 Литургия в Храме во имя 
Святой Троицы

ул. Карла 
Маркса, д. 2

И.В. Констан-
тинов 
(по согласова-
нию)

12:00 Крестный ход от Храма 
во имя Святой Троицы до 
горки Крестик к поклонно-
му кресту

ул. Карла 
Маркса, д. 2

И.В. Констан-
тинов 
(по согласова-
нию)

12:30 Начало работы музыкаль-
ного сопровождения

Площадка за 
Храмом 

А.А. Коркин 
(по согласова-
нию)

12:30-
16:00

Работают выставки, ма-
стер - классы

Крыльцо 
Храма 

А.А. Бутакова 
А.И. Седова 
(по согласова-
нию)

13:00-
14:30

Работа полевой кухни Внутренний 
двор Храма

И.В. Констан-
тинов 
(по согласова-
нию)

13:00 
-13:20

Открытие праздника Сцена на 
площадке за 
Храмом

Администра -
ция Арамиль-
ского городско-
го округа,
И.В. Констан-
тинов 
(по согласова-
нию)

13:20 
-16:00

Гала-концерт конкурсной 
программы фестиваля 
«Троицын день» 

Площадка за 
Храмом

Т.В. Бажина 
Н.Ю. Тяговцева 
А.А. Соколов 
(по согласова-
нию)

14:00 
-16:00

Конкурсы и хороводы
Состязания для детей и 
взрослых 

Площадка за 
Храмом 

М.В. Старкова 
(по согласова-
нию)

15:50 
– 

16:00

Награждение участников 
фестиваля «Троицын 
день» Закрытие праздника

Площадка за 
Храмом

И.В. Констан-
тинов 
М.В. Пастухова 
(по согласова-
нию)


