
№01 (909) 19.02.2014г. 13ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __13.11.2013 № _1192

О проведении публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории 
Арамильского городского округа  

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской муниципаль-
ной Думы от 15.09.2005 года № 18/5, статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории 
Арамильского городского округа.

2. Назначить публичные слушания на 02.12.2013 года в 19:00 часов, в здании Дома 
культуры города Арамиль, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Рабочая, дом № 120-а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
- Поспелов А.А. – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 

по вопросам городского и жилищно-коммунального хозяйства;
- Кузьминых И.С. – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администра-

ции Арамильского городского округа;
- Нифонтова Е.С. – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа;
- Русских С.С. – ведущий специалист Юридического отдела Администрации Арамиль-

ского городского округа;
- Антропов А.В. – начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администра-

ции Арамильского городского округа;
- Лысенко А.В. – инженер по охране окружающей среды Муниципального бюджетного 

учреждения «Арамильская служба заказчика».
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить началь-

ника Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского 
округа Антропова А.В.

5. Предложения по проекту Правил благоустройства территории Арамильского город-
ского округа, заявки на участие в публичных слушаниях, рекомендации направлять в Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа до 
28.11.2013 года по адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет № 15.

6. Опубликовать проект Правил благоустройства территории Арамильского городского 
округа в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Администрации 
Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru

7. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа по вопросам городского и жилищно-ком-
мунального хозяйства Поспелова А.А.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _13.11.2013№ _1193

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
14.04.2011 года «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Комплексное бла-
гоустройство дворовых территорий в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы» 

 В соответствии с Областным законом от 10.03.1999 года № 04–ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», на основании постановления Правительства Свердловской об-
ласти  № 232 – ПП от 10.03.2011 года   «Об утверждении областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы, постановления Администра-
ции Арамильского городского округа от 26.09.2013 года № 387  «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», 
руководствуясь статьёй 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 
14.04.2011 года № 444 «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Комплекс-
ное благоустройство дворовых территорий в Арамильском городском округе на 2011-2015 
годы»:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Муниципальной программы «Комплексное благоустройство дворо-

вых территорий в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы»
1.2. Приложение № 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Ара-

мильском городском округе на 2011-2015 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 
1). 

2. Постановление Главы Арамильского городского округа  от 26.08.2013 года № 932 «О 
внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 14.04.2011 
года № 444 «Об утверждении  Муниципальной целевой программы «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий в Арамильском городском округе на 2011- 2015 годы в 
новой редакции» и об отмене постановления Главы Арамильского городского округа от 
26.02.2013 года № 128 «О внесении изменений в постановление Главы Арамильского город-
ского округа от 14.04.2011 года № 444 «Об утверждении Муниципальной целевой програм-
мы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в Арамильском городском округе 
на 2011- 2015 годы в новой редакции» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа (по городскому и жилищно – коммуналь-
ному хозяйству) Поспелова А.А.

Глава Арамильского городского округа                                       В.Л. Герасименко

 
ПАСПОРТ

Муниципальной  программы
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в 

Арамильском городском округе  на 2011-2015 годы» 

1. Ответственные 
исполнители 
муниципальной 
программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Арамильского городского округа;
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа;
Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская служба 
заказчика»;
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа. 

2. Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2011-2015 годы

3. Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель муниципальной программы:
- создание условий для повышения уровня комфортности проживания за 
счет грамотного функционального зонирования территорий;
Задачи муниципальной программы:
- выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
Арамильского городского округа, указанных в муниципальной   
программе за счет средств областного и местного бюджетов.

4. Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы

подпрограммы отсутствуют

  5. Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы

1. увеличение доли населения, обеспеченного комфортными условиями 
проживания за счет проведения мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий  в Арамильском городском округе, за счет 
функционального зонирования дворовых территорий в рамках 
реализации муниципальной программы;
2. увеличение  доли дворовых территорий, уровень благоустройства 
которых повышен при реализации мероприятий муниципальной 
программы;
 3. увеличение количества дворовых территорий, уровень 
благоустройства которых повышен при реализации мероприятий 
муниципальной  программы.

 
Приложение № 1 

к постановлению главы 
Арамильского городского округа  
от _______________год № ____ 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в 

Арамильском городском округе на 2011-2015 годы» 
 

 
 
 

 
в новой редакции 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Арамильский городской округ 
2013 год 


