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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.03.2022 № 94

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
22.09.2017 № 572 «О Комиссии по землепользованию и застройке на территории Арамиль-

ского городского округа» 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 26 апреля 2016 года № 45-ОЗ «О требованиях к составу и порядку деятельности соз-
даваемых органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, комиссий по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки», Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, ут-
вержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 28 февраля 2013 года № 17/1, 
Уставом Арамильского городского округа, в целях создания условий для устойчивого развития 
территорий и обеспечения эффективного функционирования системы регулирования по земле-
пользованию и застройки Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 22.09.2017 
№ 572 «О Комиссии по землепользованию и застройке на территории Арамильского городского 
округа» изложив приложение №1 в новой редакции (прилагается).

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

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению ГлавыАрамильского городского округа

от 14.03.2022 № 94

Приложение №1 к постановлению Главы Арамильского городского округа 
от 22.09.2017 № 572

Состав Комиссии по землепользованию и застройке на территории Арамильского городского 
округа

Председатель Комиссии:
Р.В. Гарифуллин - Первый заместитель главы Администрации Арамильского 

городского округа
Заместитель председателя Комиссии:
Е.И. Анохина - начальник Отдела архитектуры и градостроительства Админи-

страции Арамильского городского округа
Секретарь Комиссии:
Е.А. Аминова - главный специалист Отдела архитектуры и градостроитель-

ства Администрации Арамильского городского округа
Члены Комиссии: 
С.В. Аминова - директор Муниципального бюджетного учреждения «Ара-

мильская Служба Заказчика» (по согласованию)
С.В. Гордеев - Депутат Думы Арамильского городского округа 7 созыва. 

Трехмандатный избирательный округ № 2 (по согласованию)
Д.М. Живилов - председатель Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом Арамильского городского округа (по согласованию)
В.Ю. Ипатов - Депутат Думы Арамильского городского округа 7 созыва. 

Трехмандатный избирательный округ № 3 (по согласованию)
Ю.В. Коваленко - начальник Юридического отдела Администрации Арамиль-

ского городского округа
О.В. Коркина - Член Общественной палаты Арамильского городского округа 

(по согласованию)
С.К. Крылосов - Член Общественной палаты Арамильского городского округа 

(по согласованию)
М.С. Мишарина - Депутат Думы Арамильского городского округа 7 созыва. 

Трехмандатный избирательный округ № 1 (по согласованию)
А.В. Мишин - Депутат Думы Арамильского городского округа 7 созыва. 

Трехмандатный избирательный округ № 1 (по согласованию)
Т.А. Первухина - Председатель Думы Арамильского городского округа 7 созыва. 

Трехмандатный избирательный округ № 5 (по согласованию)
В.Н. Стародубцев - Член Общественной палаты Арамильского городского округа 

(по согласованию)
Д.В. Сурин - Депутат Думы Арамильского городского округа 7 созыва. 

Трехмандатный избирательный округ № 3 (по согласованию)
Е.А. Афанасьева - директор Муниципального козенного учреждения «Центр 

земельных отношений и муниципального имущества Ара-
мильского городского округа» (по согласованию)

Д.В. Черноколпаков - Депутат Думы Арамильского городского округа 7 созыва. 
Трехмандатный избирательный округ № 3 (по согласованию)

Н.М. Шунайлова - председатель Комитета по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского городского округа 

- представители уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере градо-
строительной деятельности          (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.03.2022 № 95

 Об организации подготовки Арамильского городского округа
к пожароопасному сезону 2022 года 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в целях повышения эффективно-
сти работы по предупреждению, выявлению и ликвидации очагов природных пожаров на ранней 
стадии их развития

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить лицом, ответственным за координацию деятельности по предупреждению и лик-
видации природных пожаров, Первого заместителя главы Администрации Арамильского город-
ского округа Р.В. Гарифуллина. 

2. При установлении сухой и ветреной погоды, увеличении количества пожаров и возгораний, 
на основании решения председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Арамильского городского округа, директору 
Муниципального казённого учреждения     (далее – МКУ) «Центр гражданской защиты Арамиль-
ского городского округа» (М.В. Тягунов – по согласованию) подготовить постановление о введе-
нии особого противопожарного режима.

3. При введении особого противопожарного режима:
3.1. Директору МКУ «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (М.В. Тя-

гунов – по согласованию) совместно с директором МКУ «Управление зданиями и автомобильным 
транспортом Администрации Арамильского городского округа» (С.В. Бабушкина – по согласова-
нию), лесничим Муниципального бюджетного учреждения (далее – МБУ) «Арамильская Служба 
Заказчика» (И.Г. Гениятов – по согласованию) организовать работу патрульной и патрульно-ма-
невренной групп;

3.2. Лесничему МБУ «Арамильская Служба Заказчика»  (И.Г. Гениятов – по согласованию) 
определить маршруты патрулирования патрульной и патрульно-маневренной групп, организовать 
ежедневное предоставление информации о маршрутах и результатах патрулирования в Единую   
дежурно-диспетчерскую службу Арамильского городского округа;

3.3. Директору МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа»  (С.В. Бабушкина – по согласованию) в случае возникновения 
природного пожара незамедлительно осуществлять подвоз воды поливомоечной машиной.

4. Директору МКУ «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (М.В. Тя-
гунов – по согласованию):

4.1. В срок до 10 апреля 2022 года заключить договор на оборудование минерализованных 
полос;

4.2. Совместно с лесничим МБУ «Арамильская Служба Заказчика» (И.Г. Гениятов – по со-
гласованию) осуществить контроль выполнения работ. Оборудование минерализованных полос 
завершить в срок до 31 мая 2022 года.

5. До наступления пожароопасного периода:
5.1. Директору МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации 

Арамильского городского округа»                 (С.В. Бабушкина – по согласованию) организовать 
ликвидацию несанкционированных свалок, в первую очередь вблизи лесных массивов;

5.2. Рекомендовать структурному подразделению «Арамильское» открытого акционерного 
общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (Е.Б. 
Егорычев) провести ремонт неисправных пожарных гидрантов.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа         Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.03.2022 № 104

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 28.01.2021 № 51 «Об утверждении состава Общественной комиссии Арамильского 

городского округа и Положения о деятельности Общественной комиссии Арамильского 
городского округа»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 


