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- О.Г. Кирьянов – генеральный директор АО «Арамильский завод передовых технологий», представитель от Совета 
директоров (по согласованию);

- И.В. Пряникова – представитель Координационного совета профсоюзных организаций Арамильского городского 
округа, Координатор от профсоюза (по согласованию);

- О.Н. Пинигина – представитель Координационного совета профсоюзных организаций Арамильского городского 
округа, представитель от профсоюза (по согласованию);

- С.В. Чулочникова – представитель Координационного совета профсоюзных организаций Арамильского городского 
округа, представитель от профсоюза (по согласованию);

- Н.М. Шунайлова – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильско-
го городского округа, координатор от Администрации Арамильского городского округа;

- Я.Е. Горбунова – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа, представи-
тель от Администрации Арамильского городского округа;

- М.Ю. Шуваева – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа, представитель 
от Администрации Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.09.2022 № 449

О проведении Фестиваля уличных культур «Голос улиц»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в 
целях создания условий для самореализации талантливой молодежи Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 08 октября 2022 года с 11:30 до 19:30 Фестиваль уличных культур «Голос улиц».
2. Определить местом проведения Фестиваля уличных культур «Голос улиц» - Площадь Дворца культуры города 

Арамиль и внутренний двор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 120А).

3. Определить организатором Фестиваля уличных культур «Голос улиц» Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры города Арамиль».

4. Утвердить: 
4.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению Фестиваля уличных культур «Голос улиц» (при-

ложение № 1);
4.2. План мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля уличных культур «Голос улиц» (приложение № 2);
4.3. Программу проведения Фестиваля уличных культур «Голос улиц» (приложение № 3);
4.4. Положение о проведении Фестиваля уличных культур «Голос улиц» (приложение № 4).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа В.В. Самарину.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 22.09.2022 № 449

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению Фестиваля уличных культур «Голос улиц»

В.В. Самарина – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, председатель организацион-
ного комитета;

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

Члены организационного комитета:

Н. А. Гребнев - учитель физической культуры Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» (по согласованию);

Е.А. Колобов – главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Арамильская городская больница» (далее - ГАУЗ СО «Арамильская городская больница» (по согласованию);

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);

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

Д.В. Пермяков – руководитель структурного подразделения Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласова-
нию);

Д.И. Прутьян – начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Сысертский», подполковник полиции (по согласованию);

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

Е.С. Цыбряева – специалист по работе с молодежью Муниципального бюджетного учреждения «Организационно-
методический центр» (по согласованию); 

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

М.Ю. Шуваева – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа;
Н.М. Шунайлова – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильско-

го городского округа.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 22.09.2022 № 449

План мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля уличной культуры «Голос улиц»

Место проведения: г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А

№ 
п/п

Мероприятия Ответственный Срок ис-
полнения

Привлекаемые орга-
низации

1. Общая организация и проведение мероприятия
1. Подготовка и утверждение сметы 

расходов на проведение мероприятия
М.В. Пастухова

(по согласованию)
до 

28.09.2022
2. Осуществление контроля за своевре-

менным финансированием заплани-
рованных мероприятий

М.Ю. Шуваева до 
08.10.2022

3. Подготовка постановления об 
ограничении розничной торговли 

алкогольной продукцией

Н.М. Шунайлова до 
26.09.2022

4. Организация информирования на-
селения о проведении праздничного 

мероприятия

Р.В. Шараев 
(по согласованию)

до 
08.10.2022

МБУ «Редакция газеты 
«Арамильские вести», 

социальные сети 
5. Организация фотосъемки и освеще-

ния праздничных мероприятий 
Р.В. Шараев

(по согласованию)
08.10.2022 МБУ «Редакция газеты 

«Арамильские вести»
6. Организация работы волонтеров Е.С. Цыбряева

(по согласованию)
08.10.2022

7. Изготовление и размещение афиши 
мероприятия

М.В. Пастухова
(по согласованию)

до 
08.10.2022

8. Организация мероприятий по уборке 
и благоустройству площадок про-

ведения мероприятия 

Н.А. Алексеева 
(по согласованию)

08.10.2022 ООО «Рустал»

9. Общая организация и проведение 
мероприятия

М.В. Пастухова 
(по согласованию)

08.10.2022

2. Безопасность проведения мероприятий

10. Своевременное уведомление право-
охранительных органов  об обеспече-
нии общественного правопорядка в 

местах массового пребывания людей

М.В. Тягунов
(по согласованию)

до 
28.09.2022

Межмуниципальный 
отдел Министерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации 

«Сысертский»
11. Организация оповещения пожарных 

подразделений о времени и месте 
проведения мероприятий, с целью 

обеспечения пожарной безопасности

М.В. Тягунов
(по согласованию)

до 
08.10.2022

Федеральное государ-
ственное 

казенное учреж-
дение «60 отряд 

федеральной противо-
пожарной службы 

по Свердловской об-
ласти» (пожарно-спа-

сательная часть № 113)
12. Организация антитеррористической 

защищенности и обеспечение вы-
полнение 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 массовым пребывани-
ем людей»

М.В. Тягунов
(по согласованию)

до 
08.10.2022

13. Организация работы ДНД на меро-
приятии

М.В. Тягунов 
(по согласованию)

08.10.2022

14. Обеспечение готовности бригад 
скорой медицинской помощи в день 

проведения мероприятия

Е.А. Колобов
(по согласованию)

08.10.2022 ГАУЗ СО «Ара-
мильская городская 

больница»

Приложение № 3
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа
от 22.09.2022 № 449

Программа проведения Фестиваля уличной культуры «Голос улиц»

Место проведения: г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А 
 

Время Мероприятие Место проведения Ответственный
11:30 
-12:00

Открытие Фестиваля Внутренний двор ДК г. 
Арамиль

Н.Ю. Тяговцева 
Н.А. Гребнев 

12:00 
-12:40

Стрит - воркаут (атлеты) Левая сторона здания ДК 
г. Арамиль

М.В. Пастухова 
Н.А. Гребев 
В.А. Демчук 

12:40 
-13:20

Фриран (трейсеры) Левая сторона здания ДК 
г. Арамиль

М.В. Пастухова 
Н.А. Гребев 
В.А. Демчук 

12:00 
-16:00

Графити (райтеры) Площадь ДК 
г. Арамиль

К.В. Костылев

14:00 
-14:40

BMX (райдеры) стиль «Флэт» Площадь ДК 
г. Арамиль

М.В. Пастухова 
Н.А. Гребев 
В.А. Демчук 

14:40 
-15:20

Скейтбординг (скейтеры) стиль 
«Флэтграунд»

Площадь ДК 
г. Арамиль

М.В. Пастухова 
Н.А. Гребев 
В.А. Демчук 

15:20 
-16:00

Кикскутеринг (самокатеры) стиль 
«Флэт-фристайл»

Площадь ДК 
г. Арамиль

Пастухова М.В.
Гребев Н.А.
Демчук В.А.

16:00 
-16:40

Уличные танцы «Брэйк данс Внутренний двор ДК г. 
Арамиль

М.В. Пастухова 
Н.А. Гребев 
В.А. Демчук 

16:40 
-17:20

Уличные танцы «Хип-хоп» Внутренний двор ДК г. 
Арамиль

М.В. Пастухова 
Н.А. Гребев 
В.А. Демчук 

17:20 
-18:00

Рэп - исполнители Внутренний двор ДК г. 
Арамиль

М.В. Пастухова 
Н.А. Гребев 
В.А. Демчук

18:00 
-18:30

Автозвук, БПАН, тюнингованные 
машины

Заезд во внутренний 
двор ДК г.Арамиль 

М.В. Пастухова 
Н.А. Гребев 
В.А. Демчук 

18:30 
-19:30

Дискотека от диджеев Внутренний двор ДК г. 
Арамиль

Н.Ю. Тяговцева 
Н.А. Гребнев 
В.А. Демчук 

Приложение № 4
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа
от 22.09.2022 № 449

Положение о проведении Фестиваля уличной культуры «Голос улиц»
1. Цели и задачи

1.1. Целью Фестиваля является популяризация молодежных субкультур.
1.2. Задачи Фестиваля:
1.2.1. Популяризация позитивно-направленных молодежных культурно -
досуговых программ через вовлечение молодёжи в занятие неформальными видами творчества.
1.2.2. Развитие толерантности населения к неформальным молодежным
движениям.
1.2.3. Предоставление молодежным коллективам и отдельным исполнителям реализовать свой творческий потен-

циал.
1.2.4. Выявление и поддержка талантливой молодежи.

2. Сроки и место проведения
2.1. Фестиваль проводится 8 октября 2022 года в Муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культуры горо-

да Арамиль», расположенном по адресу: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, Рабочая, 120А. 
Тайминг Фестиваля: 11.30 – 19.30
2.2. Программа Фестиваля состоит из следующих направлений:
- стрит-воркаут (атлеты);
- граффити (райтеры);
- фриран (трейсеры);
- BMX (райдеры) стиль «флэт»;
- скейтбординг (скейтеры) стиль «флэтграунд»;
- кикскутеринг (самокатеры) стиль «флэт-фристайл»;
- уличные танцы стиль «Хип-хоп»;
- уличные танцы стиль «Брейк-данс» (би-бой);
- рэп-исполнители (MC, рэперы);
- автозвук, БПАН, тюнингованные машины;
- дискотека от диджеев.

3. Организаторы
1.1. Учредителями Фестиваля является Администрация Арамильского городского округа.
1.2. Организатором Фестиваля является Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Ара-

миль».

3. Условия участия
4.1. В фестивале принимают участие представители молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. К участию приглашаются 

как коллективные, так и индивидуальные участники.
4.2. Регистрационный взнос не предусмотрен. 
4.3. Все расходы, связанные с участием в Фестивале, несут участники Фестиваля.
4.4. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку установленного образца (Приложение № 1 к Положению о 

проведении Фестиваля уличной культуры «Голос улиц») в срок до 03.10.2022.
Заявки на участие в Фестивале принимаются по установленной форме (приложение № 1 к настоящему Положе-

нию) по е-mail: dk-aramil@yandex.ru (с пометкой Фестиваль).
4.5. Оргкомитет оставляет за собой право в определенном случае провести конкурсный отбор (заочный или очный) 

для участия в Фестивале среди команд и отдельных участников, подавших заявку в установленный срок, о чем они 
будут оповещены в обязательном порядке.


