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4. 07.05.2022 День Победы «Аллея Победы» 
- посадка саженцев канадского 
клена

Сельская библиотека 
п. Светлый, МБУ 

«Культурно-досуговый 
комплекс «Виктория», 

п. Светлый, 42

Т.И. Мальцева
(по согласованию)

5. 08.05.2022 «Мирный Май» - выставка и 
обзор книг о войне и победе

Сельская библиотека 
п. Светлый,

п. Светлый, 42

Т.И. Мальцева
(по согласованию)

9 мая 
6. 10:00 - 10:30 Памятный митинг у мемориала 

в п. Арамиль
мемориал, 

посвященный 
солдатам, призванным 

на фронт в годы 
ВОВ, п. Арамиль, ул. 

Челюскинцев

Ф.С. Адыева
(по согласованию)

7. 12:00 Прямая трансляция парада 
Победы в Москве

Зрительный зал МБУ 
«КДК «Виктория», п. 

Светлый, 42

Ф.С. Адыева
(по согласованию)

8. 12:30 Легкоатлетический забег. 
Соревнования по силовому 
многоборью

Площадь МБУ «КДК 
«Виктория», п. 

Светлый, 42

Ф.С. Адыева
Г.В. Федоров

(по согласованию)
9. 13:00 Угощение «солдатской» кашей Площадь МБУ «КДК 

«Виктория», п. 
Светлый, 42

Н.М. Шунайлова

10. 14:00 Концертная программа смотра 
–конкурса песни и строя 
«Аты-баты будем мы теперь 
солдаты»

Площадь МБУ «КДК 
«Виктория», п. 

Светлый, 42

Ф.С. Адыева
(по согласованию)

город Арамиль:
1. 28.04.2022 Товарищеский матч по 

волейболу между ДЮСШ 
«Дельфин» и ШСК 
«Поколение Первых» (МАОУ 
СОШ 1)

спортивный зал,
 г. Арамиль, ул. 

Красноармейская, 118

Е.В. Редькина
(по согласованию)

2. 01.05.2022 
-15.05.2022

«День победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов» - цикл
мероприятий посвященный 
Дню победы.

Библиотека ДК 
г. Арамиль,

ул. Рабочая, 120А

Н.А. Попова
(по согласованию)

3. 01.05.2022 
-31.05.2022

«Была война. Была победа» - 
выставка книг 

МБУК «Арамильская 
Центральная городская 

библиотека»,
г. Арамиль,

ул. Ленина, 2Г

И.В. Пряникова
(по согласованию)

4. 04.05.2022 - 
22.06.2022

«Надежда возвращает 
память» - выставка экспонатов 
поискового отряда «Надежда»

МБУК «Музей города 
Арамиль»,
г. Арамиль,

ул. Рабочая, 120А

Н.Н. Иртуганова
(по согласованию)

5. 04.05.2022 
-25.06.2022

Передвижная выставка-
экспозиция «Трудовой подвиг 
земляков», проведение 
экскурсий

Арамильская суконная 
фабрика,

г. Арамиль, 
ул. Ленина, 40

Н.Н. Иртуганова
(по согласованию)

6. 05.05.2022 - 
06.05.2022

Эстафеты (заплывы) 
внутригрупповые по 
плаванию, посвященные Дню 
Победы

бассейн, 
г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, 60В

Е.В. Редькина
(по согласованию)

7. 06.05.2022 
18:00

Театрализованный спектакль 
«Незримый подвиг простых 
героев. Будем помнить»

МБУ «Дворец 
культуры города 

Арамиль»

М.В. Пастухова
(по согласованию)

8. 06.05.2022 - 
08.05.2022

Турнир по волейболу, 
посвященный Дню Победы

спортивный зал,
 г. Арамиль, ул. 

Красноармейская, 118

Е.В. Редькина
(по согласованию)

9. 06.05.2022 - 
08.05.2022

Внутригрупповой турнир 
по вольной борьбе «Весна 
победы», посвященный Дню 
Победы

борцовский зал,
г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, 60Г

Е.В. Редькина
(по согласованию)

10. 08.05.2022 - 
09.05.2022

Киномарафон «Победный 
марш»

Кинозал «Панорама» 
МБУ «Дворец 

культуры города 
Арамиль»

М.В. Пастухова
(по согласованию)

11. 07.05.2022 Чемпионат Арамильского 
городского округа по стрельбе, 
посвященный 77-ой годовщине 
Победы в ВОВ

спортивный зал,
 г. Арамиль, ул. 

Красноармейская, 118

М.А. Лачихин
(по согласованию)

12. 07.05.2022 Открытое первенство 
Арамильского городского 
округа в дисциплине - жим 
лежа , посвященные 77-ой 
годовщине Победы в ВОВ

спортивный клуб
«Спортивный»,

г. Арамиль,
ул. Космонавтов, 9/1

М.А. Лачихин
(по согласованию)

13. 14.05.2022 Чемпионат Арамильского 
городского округа по 
настольному теннису, 
посвященный 77-ой годовщине 
Победы в ВОВ

Екатеринбургский 
техникум,

 г. Арамиль, 
ул. Космонавтов, 9 

корп. 4

М.А. Лачихин
(по согласованию)

14. 21.05.2022
18:00 - 22:00

Всероссийская акция «Ночь 
музеев – 2022»:
- открытие выставки 
«Незаметные герои», 
посвященной труженикам 
тыла;
- мастер-класс по сборке 
автомата Калашникова

МБУК «Музей города 
Арамиль»

Н.Н. Иртуганова
(по согласованию)

15. апрель - 
08.05.2022

Турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню Победы

стадион,
г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, 62

Е.В. Редькина
(по согласованию)

16. май Этап кубка «времена года» Шахматный клуб 
«Белая ладья»

г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120А

Е.В. Редькина
(по согласованию)

17. май - июнь Онлайн рубрика: «Люди 
музея», «Непридуманные 
истории» - биографии 
ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла

МБУК «Музей города 
Арамиль»

Н.Н. Иртуганова
(по согласованию)

9 мая
18. 10:00 – 20:00 Фотозона «Эхо Победы» фойе Дворца культуры 

города Арамиль
г. Арамиль, 

ул. Рабочая, 120А

Н.Н. Иртуганова
(по согласованию)

19. в течение дня Презентация электронного 
фотоальбома «Арамильцы 
воевавшие в годы Великой 
Отечественной войны»

рекламное табло 
ТЦ «Майский», 
социальные сети

Н.Н. Иртуганова
(по согласованию)

20. в течение дня Турнир по футболу, 
посвященный Дню Победы

стадион,
г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, 62

Е.В. Редькина
(по согласованию)

21. 11:30 – 12:00 Праздничное шествие, акция 
«Бессмертный полк» 

от МАОУ «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 1» и 
МАОУ «Средняя 

общеобразователь-ная 
школа № 4» к зданию 

Администрации 
Арамильского 

городского округа

А.А. Маматов,
С.Н. Коленова,

О.В. Повалишина
Е.С. Цыбряева

(по согласованию)

22. 11:00 - 12:00 Чаепитие для тружеников тыла 
и вдов

кабинет 17 
Администрации 
Арамильского 

городского округа

В.В. Самарина,
М.С. Никифорова,
Н.П. Перевышина
(по согласованию)

23. 12:00 - 13:00 Угощение «солдатской» кашей площадь 
Администрации 
Арамильского 

городского округа

Н.М. Шунайлова

24. 12:00 – 12:30 Торжественное мероприятие у здания 
Администрации 
Арамильского 

городского округа

М.В. Пастухова
(по согласованию)

25. 12:30 – 12:40 Шествие от здания 
Администрации Арамильского 
ГО к мемориалу памяти 
павшим в боях за Родину

г. Арамиль,
ул. 1 Мая

А.А. Маматов,
С.Н. Коленова,

О.В. Повалишина
Е.С. Цыбряева

(по согласованию)
26. 12:40 – 13:00 Церемония возложения венков Мемориал памяти 

павшим в боях за 
Родину г. Арамиль, ул. 
1 Мая, у Храма Святой 

Троицы

Т.В. Коваляк
Совет ветеранов

(по согласованию)

27. 13:00 - 14:00 Массовая легкоатлетическая 
эстафета

стадион,
г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, 62

М.А. Лачихин
(по согласованию)

28. 13:00 - 15:00 Блиц турнир по шахматам, 
посвященный 77-ой годовщине 
со дня Победы в ВОВ

стадион,
г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, 62

М.А. Лачихин
(по согласованию)

29. 18:00 - 20:00 Концертная программа 
«Ликуй, Победа»

Площадь МБУ 
«Дворец культуры 
города Арамиль»

М.В. Пастухова
(по согласованию)

30. 22:45 - 23:00 Праздничный салют Набережная реки 
Исеть, район 
автостанции

М.В. Тягунов
(по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.04.2022 № 154
 
О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения на территории Ара-

мильского городского округа в 2022 году
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 октября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердлов ской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской 
области», статьей 28 Устава Арамильского городского округа в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения 
на те рритории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Установить в период:
с 19 апреля по 28 мая 2022 года (продолжительностью 40 календарных дней) временное ограничение движения тяжеловесных транс-

портных средств (далее – временное ограничение движения в весенний период), следующих по автомобильным дорогам местного значения 
на территории Арамильского городского округа (далее – автомобильные дороги);a

с 29 мая по 31 августа 2022 года (продолжительностью 95 календарных дней) временное ограничение движения тяжеловесных транс-
портных средств по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием (далее – временное ограничение движения в летний период) 
при значениях дневной температуры воздуха свыше 32° С по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды.

Установить, что допустимые для проезда по автомобильным дорогам нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза 
определяются в соответствии с Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2011 № 272.

Осуществлять в периоды временного ограничения движения в 2022 году движение по автомобильным дорогам тяжеловесных транс-
портных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере движения тяжело-
весных транспортных средств.

Осуществлять в период временного ограничения движения в летний период движение тяжеловесных транспортных средств по автомо-
бильным дорогам с асфальтобетонным покрытием в период с 22:00 до 10:00 часов.

Установить, что временное ограничение движения в весенний период не распространяется на автомобильные перевозки и транспортные 
средства, указанные в пункте 19 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 15.03.2012 № 269 – ПП (далее - Порядок). 

Установить, что временное ограничение движения  в летний период не распространяется на автомобильные перевозки, указанные в 
пункте 23 Порядка.

Утвердить перечень автомобильных дорог местного значения на период временного ограничения движения тяжеловесных транспорт-
ных средств в 2022 году (приложение).

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

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 15.04.2022 № 154

 Перечень автомобильных дорог местного значения на период временного ограничения движения тяжеловесных транспорт-
ных средств в 2022 году

№ Наименование улицы
ул. Ленина 

ул. Максима Горького
ул. Рабочая

ул. Калинина 
ул. Чапаева 

ул. Малышева 
пер. 9-е Мая 

ул. Октябрьская 
ул. Красноармейская 
ул. Текстильщиков 

ул. Новая 
ул. Карла Либкнехта 
ул. Степана Разина

пер. Степной
ул. Колхозная 
ул. Мичурина 
пер. Исетский 

ул. Демьяна Бедного 
пер. Северный

ул. Заветы Ильича
ул. Бажова

ул. Пушкина
ул. Луговая

ул. Ломоносова
ул. Культуры
ул. Победы

ул. Челюскинцев
ул. Жданова

ул. Станционная
ул. Кольцевая

Автодорога от центральной дороги до Муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-досуговый комплекс «Виктория» п. Светлый д. 42

Официально


