
ВЕСТИ
Арамильские

№ 07 (1413) 16.02.2022
16 Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.02.2022 № 60

Об утверждении Порядка использования автомобильных дорог местного значения Арамильско-
го городского округа при организации и проведении мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, мобилизационной подготовке и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

В соответствии со статьями 13 и 23 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок использования автомобильных дорог местного значения Арамильского город-
ского округа при организации и проведении мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, мобилизационной подготовке и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (прилагает-
ся).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Исполняющий обязанности Главы
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 10.02.2022 № 60

ПОРЯДОК
использования автомобильных дорог местного значения 

Арамильского городского округа при организации и проведении мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, мобилизационной подготовке и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок использования автомобильных дорог местного значения Арамильского го-
родского округа при организации и проведении мероприятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, мобилизационной подготовке и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее 
– Порядок) устанавливает цели, задачи, процедуру использования автомобильных дорог местного значе-
ния при организации и проведении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
мобилизационной подготовке и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Автомобильные дороги, используемые при организации и проведении мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, мобилизационной подготовке, ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – это дороги, кото-
рые необходимы для обеспечения территориальной обороны и гражданской обороны, мобилизационной 
подготовки, соединяющие военные, важные государственные и социальные объекты и предназначенные 
в условиях военного времени для воинских перевозок, эвакуации населения, объектов хозяйственного, 
социального и культурного назначения.

1.3. Мобилизационная подготовка и использование автомобильных дорог осуществляется владельца-
ми автомобильных дорог в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях обеспече-
ния готовности автомобильных дорог для использования в военное время. Мобилизационная подготовка 
определяется как комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке 
экономики Российской Федерации, экономики Свердловской области и экономики Арамильского город-
ского округа, подготовке органов местного самоуправления, организаций, имеющих мобилизационные 
задания и обеспечивающие жизнедеятельность населения, расположенных на территории Арамильско-
го городского округа, подготовке Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований, органов и создаваемых на военное время специальных формирований к обеспечению 
защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд 
населения в военное время. 

1.4. На территории Арамильского городского округа, при организации и проведении мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомо-
бильных дорогах в соответствии законодательством Российской Федерации в области защиты населения 
и территорий чрезвычайных ситуаций, применяется такая мера, как ограничение движения транспорт-
ных средств и осуществление их досмотра. 

1.5. Организация и обеспечение мобилизационной подготовки автомобильных дорог местного значе-
ния осуществляется Администрацией Арамильского городского округа. 

1. Полномочия Администрации Арамильского городского округа
в области использования автомобильных дорог и осуществления

дорожной деятельности

1.1. Осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения. 
1.2. Разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных 

дорог местного значения. 
1.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения. 
1.4. Использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по террито-

риальной обороне и гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных 
дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций. 

2. Порядок использования автомобильных дорог при организации
и проведении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мобилизационной 

подготовке, ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций

3.1. Порядок использования автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, мобилизационной подготовке, ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций включает: 

3.1.1. эвакуацию населения, материальных средств и культурных ценностей из районов военных кон-
фликтов, подвергаемых опасности воздействия средств массового поражения, очагов поражения и зон 
радиоактивного, химического и биологического (бактериального) заражения (загрязнения); 

3.1.2. доставку материальных средств и техники к местам строительства недостающих защитных со-
оружений; 

3.1.3. подвоз сил и средств гражданской обороны к местам проведения аварийно-спасательных и дру-
гих работ; 

3.1.4. вывоз из очагов поражения пострадавшего населения. 
3.2. Дорожное обеспечение действий сил и мероприятий территориальной обороны и гражданской 

обороны заключается в заблаговременной подготовке транспортных маршрутов к массовым перевозкам, 
которое включает: 

3.2.1. ремонт и содержание в проезжем состоянии полотна автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них; 

3.2.2. реконструкцию существующих и строительство новых автомобильных дорог; 
3.2.3. разработку и осуществление мероприятий по техническому прикрытию автомобильных дорог в 

целях быстрейшей ликвидации разрушений и повреждений их (создание запасов строительных матери-
алов и новых конструкций, выделение и расстановка сил и средств для выполнения восстановительных 
работ на важнейших объектах и участках дорог) для обеспечения ввода формирований в очаги пораже-
ния и эвакуации пораженных; 

3.2.4. разработку мероприятий по обеспечению маршрутов эвакуации населения пешим порядком. 
3.3. Транспортное и дорожное обеспечение осуществляют в тесном взаимодействии: 
3.3.1. с дорожными войсками и руководителем района территориальной обороны – по совместному 

использованию автомобильных дорог для передвижения войск, воинских перевозок и перевозок тер-
риториальной обороны и гражданской обороны, а также по техническому прикрытию автомобильных 
дорог; 

3.3.2. с отделом военного комиссариата Свердловской области по Сысертскому району – по определе-

нию автомобильного транспорта, оставшегося в ведении гражданской обороны после отмобилизования 
для нужд Вооруженных Сил; 

3.3.3. с Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысерт-
ский» и отделом военного комиссариата Свердловской области по Сысертскому району – по заблаго-
временной проработки вопроса организации регулирования движения автотранспорта, для обеспечения 
бесперебойного движения и поддержания установленного порядка на автомобильных дорогах.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.02.2022 № 61

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
18.06.2018 № 265 «Об организации проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюд-

жетирования в Арамильском городском округе»

В соответствии со статьями 74, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 
1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года», в целях 
активизации участия жителей Арамильского городского округа в осуществлении местного самоуправ-
ления и решения вопросов местного значения посредством реализации на территории Арамильского 
городского округа проектов инициативного бюджетирования, Областным законом от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 18.06.2018 
№ 265 «Об организации проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 
Арамильском городском округе» изложить в новой редакции (прилагается).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа   В.В. Самарину.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа                                             Р.В. Гарифуллин

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 10.02.2022 № 61

      Приложение № 2 
      к постановлению Администрации

      Арамильского городского округа 
      от 18.06.2018 № 265

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного

бюджетирования в Арамильском городском округе

Самарина Виктория Валерьевна – заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-
га, председатель комиссии;

Шунайлова Наталья Михайловна – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

1) Аминова Екатерина Александровна – исполняющий обязанности начальника Отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;

2) Горяченко Галина Викторовна – начальник Отдела образования Арамильского городского округа 
(по согласованию);

3) Живилов Дмитрий Михайлович – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа (по согласованию);

4) Коваляк Татьяна Валерьевна – депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию);
5) Первухина Татьяна Александровна – председатель Думы Арамильского городского округа (по со-

гласованию);
6) Шуваева Марина Юрьевна – начальник Финансового отдела Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.02.2022 № 62

Об утверждении плана,  сроков и порядка проведения общественных обсуждений и рейтинго-
вого онлайн-голосования на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году
 на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, рейтингового голосования по выбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», приказом Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 15.11.2021 № 500 «Об ут-
верждении порядка - плана мероприятий («дорожной карты») по организации проведения в 2022 году 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном по-
рядке, с применением методических рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц 
в решение вопросов развития городской среды, утвержденных приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 913/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение вопросов 
развития городской среды», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Утвердить план и сроки мероприятий («дорожная карта») по организации проведения в 2022 
году общественных обсуждений и рейтингового онлайн-голосования на общероссийской платформе 
za.gorodsreda.ru по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2023 году на территории Арамильского городского округа (приложение № 1).

2.   Утвердить порядок проведения общественных обсуждений и рейтингового онлайн-голосования на 
общероссийской платформе za.gorodsreda.ru по выбору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в 2023 году на территории Арамильского городского округа (при-
ложение № 2).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округаР.В. Гарифуллина. 

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа                                       Р.В. Гарифуллин 
                                                         
                                                                            


