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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.12.2021 № 723

Об обеспечении безопасности на территории Арамильского городского округа в период Ново-
годних и Рождественских праздников

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, создания безопасных условий для жизни и здо-
ровья жителей Арамильского городского округа в период проведения Новогодних и Рождественских 
праздников, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», 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», Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской об-
ласти», руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Руководителям образовательных организаций, учреждений культуры, физической культуры и спор-
та, и других организаций, проводящих массовые мероприятия, обеспечить выполнение требований и 
правил комплексной безопасности (пожарной, санитарно-противоэпидемической и антитеррористиче-
ской) при проведении Новогодних и Рождественских мероприятий:

1.1.  Утвердить графики дежурств ответственных должностных лиц на период проведения празд-
ничных мероприятий. В срок до 30 декабря 2021 года предоставить графики и контактные телефоны 
ответственных лиц в Единую дежурно-диспетчерскую службу Арамильского городского округа (далее 
– ЕДДС);

1.2.  Осуществлять персональный контроль за подготовкой, организацией и безопасностью проведе-
ния мероприятий, особенно с участием детей; 

1.3.  Организовать совместно с представителями территориальных отделов полиции, государствен-
ного пожарного надзора предварительные проверки помещений, подвалов, чердаков, мест проведения 
массовых мероприятий, прилегающих к ним территорий на предмет соблюдения требований комплекс-
ной безопасности, исправности систем противопожарной защиты и противопожарного водоснабжения, 
укомплектованности первичными средствами пожаротушения, соответствия монтажа и эксплуатации 
электрических гирлянд требованиям правил устройства электроустановок;  

1.4. Организовать проведение с обслуживающим персоналом объектов практических тренировок, без 
участия детей и посетителей, по отработке планов эвакуации с привлечением сотрудников федерального 
государственного пожарного надзора;

1.5.  Обеспечить запрет применения в закрытых помещениях открытого огня, пиротехнических изде-
лий, дуговых прожекторов, устройств световых эффектов с применением химических и других веществ, 
способных вызвать возгорание;

1.6.  Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники на подведомственные территории;
1.7.  Принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасности, в том числе от угроз 

террористического характера: усилить пропускной режим граждан и автотранспорта; внимательно от-
носиться к посторонним лицам и предметам, находящимся в помещениях и на территории организаций; 
организовать эвакуацию бесхозного автотранспорта, длительное время припаркованного вблизи мест 
проведения праздничных мероприятий;

1.8.  Обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным функционированием систем 
жизнеобеспечения организаций с учетом температурного режима и иных погодных условий; 

1.9.  Организовать и провести с сотрудниками организаций инструктажи по технике безопасности, а 
также по действиям в случае возникновения внешних угроз безопасности и в чрезвычайных ситуациях 
с фиксированием ознакомления в специальных журналах.

2. Руководителям предприятий жилищного коммунального хозяйства:
2.1.  Обеспечить теплоисточники, осуществляющие теплоснабжение жилищного фонда и объектов 

социальной сферы, резервными источниками электроснабжения, привести их в готовность к работе;
2.2.  Уточнить порядок взаимодействия с организациями задействованными в ликвидации аварийных 

и чрезвычайных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;
2.3.  Проверить готовность аварийных бригад, наличия оборудования, запаса материально-техниче-

ских средств, автотракторной техники.
3. Использование пиротехнических изделий жителями Арамильского городского округа производить 

при соблюдении следующих условий:
3.1.  Запуск пиротехнических изделий осуществлять в местах, определенных настоящим постановле-

нием (прилагается);
3.2.  В местах, отведенных для запуска пиротехнических изделий не курить и не разводить огонь;
3.3.  Не оставлять пиротехнические изделия без присмотра;
3.4.  После использования пиротехнических изделий произвести осмотр и очистку территории от от-

работанных, не сработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов;
3.5.  При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно информировать опера-

тивного дежурного ЕДДС по телефонам: 112 или (34374) 24-226, (34374) 24-227.
4.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа.
5.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от 27.12.2021 № 723

СПИСОК
мест применения пиротехнических изделий в период

Новогодних и Рождественских праздников на территории
Арамильского городского округа.

Город Арамиль - площадь у памятника «Шинели»;
поселок Светлый – спортивный корт около Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-до-

суговый комплекс «Виктория» (624002, Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, дом 42);
поселок Арамиль – стадион Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сред-

няя общеобразовательная школа      № 3» (624000, Свердловская область, Сысертский район, п. Арамиль, 
улица Станционная, дом 1Е).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.12.2021 № 676 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
23.12.2021 № 671 «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилых помещений на территории Арамильского городского округа на 1 квартал 
2022 года»

На основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области», статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В преамбуле постановления Администрации Арамильского городского округа от 23.12.2021 № 671 
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых по-
мещений на территории Арамильского городского округа на 1 квартал 2022 года» слова «на основании 
решения Комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого 
помещения на территории Арамильского городского округа от 24.12.2021 (Протокол № 16)» заменить 
текстом следующего содержания: «на основании решения Комиссии по определению средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра жилого помещения на территории Арамильского городского округа 
от 22.12.2021 (Протокол № 16)».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                             В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.12.2021 № 671 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лых помещений на территории Арамильского городского округа на 1 квартал 2022 года 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 22 
июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области», во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП 
«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Сверд-
ловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», постановления Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной  программы Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2024 года», постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руко-
водствуясь Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении методических рекомендаций для органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по опреде-
лению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для 
обеспечения жильем отдельных категорий граждан», в целях эффективного использования бюджетных 
средств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках программных мероприятий, 
реализуемых на территории Арамильского городского округа, а также в целях признания граждан, обра-
тившихся с заявлениями о постановке на учет в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам 
социального найма жилых помещений жилого муниципального фонда, малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, на основа-
нии решения Комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого 
помещения на территории Арамильского городского округа от 24.12.2021 (Протокол № 16), руководству-
ясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых поме-
щений на территории Арамильского городского округа на 1 квартал 2022 года:

Наименование населен-
ного пункта

Средняя рыночная сто-
имость 1 кв. м. общей 
площади жилых по-

мещений на первичном 
рынке жилья (руб.)

Средняя рыночная сто-
имость 1 кв. м. общей 
площади жилых по-

мещений на вторичном 
рынке жилья (руб.)

Расчетный показатель 
средней рыночной стоимо-
сти жилья на планируемый 
квартал по муниципально-

му образованию (руб.)
г. Арамиль 65 488,00 62 435,00 61 006,00
пос. Светлый 34 316,00 46 791,00 38 319,00
пос. Арамиль 34 316,00 36 888,00 34 975,00
Арамильский городской 
округ

65 488,00 59 735,00 60 068,00

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                             В.Ю. Никитенко


