
8 АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
20 апреля 2011 г.

№15официально

В целях организации массового 
проведения весенних работ по 

благоустройству, механизированной 
и санитарной уборке улиц, дворов, 

территорий рынков, автостанций, 
остановок общественного 

транспорта, скверов, детских 
игровых и спортивных площадок 
Арамильского городского округа, 

на основании пункта 12, статьи 6, 
подпункта 3 пункта 5 статьи 28 
Устава Арамильского городского 

округа, в соответствии с 
«Правилами благоустройства и 

обеспечения санитарного содержания 
территорий, обращения с бытовыми 

отходами в Арамильском городском 
округе», утвержденными Решением 
Арамильской Муниципальной Думы 

№ 24/5 от 22.12.2005 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ВСЕМ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ 
организаций, предприятий, учреж-
дений, владельцам, балансодер-
жателям, арендаторам, индиви-
дуальным предпринимателям без 
образования юридического лица, 
имеющим в собственности, на 
правах аренды (бессрочное поль-
зование) либо закрепленные По-
становлением Главы Арамильско-
го городского округа земельные 
участки, расположенные на тер-
ритории Арамильского городского 
округа в период с 18.04.2011 года 
по 30.04.2011 года:
1.1. Провести мероприятия по очистке 

территории Арамильского городско-
го округа от накопившегося в зимний 
период мусора и грязи улиц, проездов, 
подведомственных, закрепленных тер-
риторий  и их вывозу.
1.2. Привлечь  коллективы организа-

ций к весенней уборке.
1.3. Выделить необходимое количе-

ство инвентаря, механизмов, грузового 
транспорта для сбора и вывоза мусора 
с подведомственных и закрепленных 
территорий.
1.4. Провести со всеми участника-

ми мероприятий по весенней уборке 
территории Арамильского городского 
округа целевые инструктажи по техни-
ке безопасности.

2. НАСЕЛЕНИЮ Арамильско-
го городского округа, председате-
лям уличных комитетов, жителям 
многоквартирных домов, которые 
не выбрали способ управления 
многоквартирным домом, в период 
с 18.04.2011 года по 30.04.2011 года 
провести мероприятия по очистке 
улиц, проездов, придомовых терри-
торий от накопившегося в зимний 
период мусора и его вывозу.

3. УПРАВЛЯЮЩИМ 
КОМПАНИЯМ, 
товариществам собственников 
жилья в период с 18.04.2011 
года по 30.04.2011 года:
3.1. Организовать уборку придомовых 

территорий многоквартирных домов, 
обеспечить жителей мусорными меш-
ками и грузовым транспортом для сбо-
ра и вывоза мусора.
3.2. Обеспечить вывоз мусора после 

санитарной очистки придомовых тер-
риторий многоквартирных домов.

4. Инженеру по охране окру-
жающей среды отдела ЖКХ  
МУ «АСЗ» (Лысенко А.В.) про-
вести организационные работы по 
очистке территории Арамильского 
городского округа от накопивше-
гося в зимний период мусора и 
грязи.

5. Ведущему экономисту отдела 
ЖКХ МУ «АСЗ» (Алексеева Н.А.):
5.1. Организовать уборку территорий, 

прилегающих к предприятиям торгов-
ли (рынки, торговые базы, магазины, 
киоски, павильоны, административные 
здания торговли).

6. Директору МУП «Арамиль-
ская ППТБО» (Кощеев С.П):
6.1. Обеспечить прием мусора после 

санитарной очистки улиц и территорий 
Арамильского городского округа в со-
ответствии с потребностью на период с 
18.04.2011 года по 30.04.2011 года:
- от жителей частного сектора Ара-

мильского городского округа путем 
выдачи дополнительных мешков пред-
седателям уличных комитетов;
- от ООО «Рустал» (Тухбатов Р.Р.), 

производящего весеннюю уборку тер-
ритории города Арамиль (улицы, пло-
тины, скверы);
- от Управляющих компаний и товари-

ществ собственников жилья, произво-
дящих уборку придомовых территорий 
многоквартирных домов;
- бюджетных учреждений (здравоохра-

нения, образования,  культуры и спорта).
6.2. Обеспечить прием мусора от пред-

приятий, организаций, учреждений, 
индивидуальных предпринимателей, 
арендаторов на договорной основе.
6.3. Обеспечить регулярный вывоз 

мусора с контейнерных площадок Ара-
мильского городского округа.
7. Настоящее Постановление опубли-

ковать в газете «Арамильские вести».
8. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на замести-
теля главы Администрации по город-
скому хозяйству и ЖКХ Арамильского 
городского округа Гарифуллина Р.В.

СОГЛАСОВАНИЕ Проекта ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Главы Арамильского городского округа

Наименование постановления:О весенней уборке 
территории Арамильского городского округа

Должность Фамилия, 
инициалы

Сроки и результаты согласования

Дата поступления 
на согласование

Дата 
согласования

Замечания 
и подпись

И.О Главы Гузенко Л.В.

 Зам. Главы Гарифуллин Р.В

Начальник 
ФЭО Антонова И.А.

Начальник 
орг.отдела Васильева Н.П.

Юрист орг.
отдела Токарева Е.С.

Начальник 
юр.отдела Сидорова С.А.

Начальник 
ОЖКХ Филатова И.Н.

Исполнитель Лысенко А.В.

Постановление разослать: Гарифуллину Р.В.; отделу ЖКХ; директору 
МУП «АППТБО» Кощееву С.П.; Алексееву Н.А.; газете «АВ»

Исполняющий обязанности Главы Администрации 
Арамильского городского округа  Л.В. Гузенко

В соответствии со статьёй 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, на основании статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа, со-
гласно постановлению Правительства 
Свердловской области от  25.02.2011 
г. № 163-ПП «Об утверждении Кон-
цепции областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дво-
ровых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области 
-  «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальную целе-

вую программу «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий  в 
Арамильском городском округе - на 
2011-2015 годы (Приложение № 1).
2. Начальнику Финансово-экономи-

ческого отдела (Антонова И.А.) вы-
деление бюджетных ассигнований на 
выполнение Муниципальной целевой 
программы «Комплексное благоу-

стройство дворовых территорий в Ара-
мильском городском округе на 2011-
2015 годы» в 2011 году осуществить 
после внесения соответствующих  из-
менений  в бюджете на 2011 год. 
3. Настоящее постановление опубли-

ковать в газете «Арамильские вести». 
4. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на заместите-
ля главы Администрации Арамильского 
городского округа  Гарифуллина Р.В.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Исполнители

Срок 
выполнения 
мероприятий

 Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Результаты, 
достигаемые в 

ходе выполнения 
мероприятия
программы

 Всего  бластной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

 местный 
бюджет 

 внебюджетные 
источники 

 в том 
числе  всего 

 в т.ч. 
субсидии 
местным 

бюджетам 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по 

Программе х 18 110 16 290 16 290 0,00 1 820 0,00

2 2011 год 3 000 2 700 2 700 0,00 300,00 0,00
3 2012 год 6 000 5 400 2 799.36 0,00 600,00 0,00
4 2013 год 3 000 2 700 2 899.18 0,00 300,00 0,00
5 2014 год 2 000 1 800 3 048.68 0,00 200,00 0,00
6 2015 год 4 110 3 690 3 104.18 0,00 420,00

7

Благоустройство 
дворовых 

территорий в 
Арамильском 

городском 
округе, в том 

числе:

18 110 16 290 16 290 0,00 1 820 0,00

8

1. отдел 
архитектуры и 

градостроительства 
Администрации 
Арамильского 

городского округа;

2011 год 3 000 2 700 2 700 300,00

9

2. финансово-
экономический 

отдел 
Администрации 
Арамильского 

городского округа;

2012 год 6 000 5 400 5 400 600,00

10

3.муниципальное 
учреждение 

«Арамильская 
служба 

заказчика»

2013 год 3 000 2 700 2 700 300,00

11 2014 год 2 000 1 800 1 800 200,00
12 2015 год 4 110 3 690 3 690 420,00

15

Капитальные 
вложения, всего 
по Программе, 

в том числе
16 х 18 110 16 290 16 290 1 820

17

Благоустройство 
дворовых 

территорий в 
Арамильском 

городском 
округе, в том 

числе:

18 110 16 290 16 290 1 820

19 2011 год 3 000 2 700 2 700 300,00
20 2012 год 6 000 5 400 5 400 600,00
21 2013 год 3 000 2 700 2 700 300,00
22 2014 год 2 000 1 800 1 800 200,00
23 2015 год 4 110 3 690 3 690 420,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 14. 04. 2011 г.  № 444
Об утверждении Муниципальной  целевой программы «Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы» 

Исполняющий обязанности Главы Администрации Арамильского городского округа  Л.В. Гузенко

 Приложение № 2 к муниципальной  целевой программе "Комплексное благоустройство дворовых  
территорий в Арамильском городском округе - на 2011-2015 годы" 

12. Перечень мероприятий целевой муниципальной программы

Критериями отбора 
дворовых террито-
рий в  Арамильском 
городском округе на  
капитальный ремонт 
и ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов на 
территории муници-
пального образования 
являются:

1) документы, под-
тверждающие при-
надлежность (муни-
ципальная, частная) 
земельных участков, 
на которых распо-
ложены дворовые 
территории, между 
домами, претенду-
ющими на участие 
в муниципальной 
целевой программе 
«Комплексное благо-
устройство дворовых 

территорий в муни-
ципальных образова-
ниях в Свердловской 
области на 2011-2015 
годы»  (если такой до-
кумент имеется);
2) состояние жилищ-

ного фонда (год по-
стройки, этажность), 
прилегающего к  дво-
ровой площадке, на 
которой планируется 
проведение меропри-

ятий по капитальному 
ремонту ремонт дворо-
вых территорий мно-
гоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных домов, за 
исключением домов, 
признанных ветхими   
и аварийными. 
3) количество жи-

телей и количество 
многоквартирных до-

мов, расположенных  
вблизи дворовой пло-
щадки (количество 
домов, возрастной  
состав жителей), пре-
тендующих на уча-
стие в Программе.  
4) наличие на дворо-

вой территории обо-
рудованных ранее пло-
щадок или игровых- 
спортивных комплек-
сов, малых форм и др.

Приложение № 3 к Муниципальной целевой программе «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области  на 2011-2015 годы» 

Критерии отбора дворовых территорий в Арамильском городском округе на  капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

(ЗАГС) Сысертского района 
проводит приём граждан 

по вопросам регистрации актов гражданского 
состояния в г. Арамиль. Каждый четвёртый 

четверг месяца. По адресу: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 4, каб. 6, с 8 до 17 ч. (обед 

с 12 до 13 ч.) Тел. (834374)3-19-01

По всем вопросам регистрации приём 
в отделе ЗАГС Сысертского района: г. 
Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 31. С 

понедельника по четверг, с 8 до 17 (обед 
с 13 до 14 ч.). Тел. 6-03-09, 7-97-27

Отдел записи актов гражданского состояния 

реклама

24 апреля на Сельском привозе «СЛАВЯНКА» 
г. Арамиль, ул. Пролетарская, 82 а 

с 9 до 18 часов

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ 

Качество СССР 

Одеяло п/ш взрослое, детское – 300-600 руб. 
Одеяло байковое -350-400 руб.
Нательное бельё х/б - 200-250 руб.
Подушка (пух 30%, пера70% (гусь)) - 350-450 руб.
Простынь (бязь, ситец) 1.2, 1.5, 2.0 - 80-150 руб.
Простынь (поликатон) 2.20*2.40 - 200-250 руб.
Наволочка (бязь, поликатон) - 50-70 руб.
Пододеяльник (бязь) 1.5, 2.0 - 200-250 руб.
Полотенце вафельное  - 20 руб.
Ночная сорочка женская - 70 руб.

Халат (лён, сатин, ситец, фланель) – 150-250 руб.
Наперник 60*60 – 60 руб.
Тарелка (эмаль) - 70-90 руб. 
Кружка (эмаль), 3 шт – 50 руб. 
Комплект постельного белья – 450-500 руб.
Сапоги мужские (Омск, резина) - 200 руб.
Халаты, костюмы рабочие – 200-250 руб.
Чайник (эмаль) 150-200 руб.
Таз оцинкованный - 150-180 руб.

Тел. 8-922-601-02-47 (Дмитрий)


