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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __30.09.2014 № _439 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 15.02.2013г. № 22 «О создании комиссии по 

предотвращению образования задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги и топливно-энергетические ресурсы»

В соответствии со статьями 153, 154, 155 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 31 Устава Арамильского городского округа, в целях сокращения 
задолженности по оплате за жилищно–коммунальные услуги и топливно-
энергетические ресурсы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить п.2 Постановления Администрации Арамильского городского округа 
от 15.02.2013г. № 22 «О создании комиссии по предотвращению образования 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги и топливно-энергетические 
ресурсы» в следующей редакции:

«2. Утвердить состав комиссии по предотвращению образования задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы:

 - Мельников А.Г. - председатель комиссии, заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа;

- Светлакова Е.Ю. -з аместитель председателя, председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

 - Котляр Н.Н. - секретарь комиссии, старший инженер отдела ЖКХ МБУ 
«Арамильская служба заказчика»;

Члены комиссии:
 - Ярмышев В.В. -председатель Думы Арамильского городского округа;
 - Редькина Е.В. -заместитель главы Администрации Арамильского городского 

округа;
- Антропов А.В. -начальник отдела ЖКХ Администрации Арамильского 

городского округа;
 - Коваленко Ю.В. - начальник юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа;
- Шверник Ю.Ю. - начальник отдела по учету и распределению жилья 

Администрации Арамильского городского округа (при рассмотрении вопросов по 
задолженности жителей);

- Вагапов Р.Р. -директор МБУ «Арамильская Служба Заказчика»;
- Тяговцева Е .Г. - специалист 1 категории подразделения по осуществлению 

начисления субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг Администрации Арамильского городского округа (при рассмотрении 
вопросов по задолженности жителей);

- Руководитель ресурсоснабжающей организации дебитора (по согласованию);
- Представитель ОАО «Расчетный центр Урала» (по согласованию);
- Представитель ОАО «Свердловэнергосбыт» (по согласованию);
- Представитель управляющей жилищным фондом организации, ТСЖ (по 

согласованию);
- Представитель предприятия поставщика энергоресурсов (по согласованию);
- Представитель Сысертской межрайонной прокуратуры Свердловской области 

(по согласованию);
- Представитель участковых уполномоченных полиции (по согласованию при 

рассмотрении вопросов по задолженности жителей);
- Представитель службы судебных приставов (по согласованию при рассмотрении 

вопросов по задолженности жителей);
- Представитель газеты «Арамильские вести» (по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и 

разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.
ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _19.09.2014№ _417

«Об утверждении состава Межведомственной комиссии Администрации 
Арамильского городского округа по признанию жилых помещений, 

непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 

в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа и в 
связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Межведомственной комиссии Администрации Арамильского 
городского округа по признанию жилых помещений непригодными для проживания 
и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу:

 - Мельников А.Г.- заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа - председатель межведомственной комиссии;

 - Редькина Е.В.- заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа - заместитель председателя межведомственной комиссии;

Члены комиссии:
 - Светлакова Е.Ю.- председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа;
 - Горшечников К.И.- директор МКУ «Центр земельных отношений и 

муниципального имущества»;
 - Шверник Ю.Ю.- начальник отдела по учету и распределению жилья 

Арамильского городского округа;
 - Вагапов Р.Р.- директор МБУ «Арамильская Служба Заказчика»;
 - Антропов А.В.- начальник отдела ЖКХ Администрации Арамильского 

городского округа;
 - Яцкевич В.В.- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа;
 - Котляр Н.Н.- старший инженер отдела ЖКХ МБУ «Арамильская служба 

заказчика»;
 - Представители ресурсоснабжающих организаций МУП «Арамиль-тепло» 

(по согласованию), ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области» (по согласованию), МУП «Арамильэнерго» (по 
согласованию);

 - Руководитель Сысертского отдела территориального управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию);

 - Руководитель специализированного областного государственного предприятия 
«Областной государственный технический Центр инвентаризации и регистрации 
недвижимости по Свердловской области» (по согласованию);

 Макаров С.Ю.- Начальник Отдела надзорной деятельности Сысертского 
городского округа, Арамильского городского округа, ГУ МЧС России по 
Свердловской области майор внутренней службы (по согласованию);

 - Собственник жилого помещения (уполномоченное лицо) (по согласованию).
2. Постановление Главы Арамильского городского округа от 01.12.2011 года 

№ 59 «Об утверждении состава Межведомственной комиссии Администрации 
Арамильского городского округа по признанию жилых помещений, непригодными 
для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» 
считать утратившими силу с момента подписания настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и 

разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.
ru 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа А.Г.Мельникова

Глава Арамильского городского округа                                         В.Л. Герасименко

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
Администрации  Арамильского городского округа   

от _26.09.2014№ _117 г. Арамиль

 О внесении изменения в распоряжение Администрации Арамильского 
городского округа от 28 июля 2014 года № 80 «О подготовке прогноза 

социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2015 
- 2017 годы и разработке муниципальных программ Арамильского городского 

округа» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», Порядком разработки прогноза социально-
экономического развития Арамильского городского округа, утвержденным 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 18.07.2014 
№ 321, Положением о бюджетном процессе в Арамильском городском округе, 
утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 
2013 № 29/4, распоряжением Администрации Арамильского городского округа от 
08.07.2014 г. № 63 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке проекта 
бюджета Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов», в целях перехода к применению программно-целевого метода 
планирования бюджета Арамильского городского округа:

1. Внести изменение в Приложение № 1 «Примерный перечень муниципальных 
программ Арамильского городского округа, подлежащих реализации в 2015 – 2017 
годах» к распоряжению Администрации Арамильского городского округа от 28 
июля 2014 года № 80 «О подготовке прогноза социально-экономического развития 
Арамильского городского округа на 2015 - 2017 годы и разработке муниципальных 
программ Арамильского городского округа», изложив его в новой редакции 
(Приложение № 1).

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

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Л. Герасименко


