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Наименование програм-
мы

Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Ответственные соиспол-
нители программы

МБУ «Арамильская служба заказчика»
МУП «УКС, благоустройства и ЖКХ АГО»
МУП «Арамиль-Тепло»
МУП «Арамильэнерго»
ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (далее ОАО «ВСО»)
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2015-2020 годы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

от_06.11.2014 №__506

Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного природополь-
зования на территории Арамильского городского округа 

до 2020 года»

В целях реализации программно-целевого метода бюд-
жетного планирования, руководствуясь статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Стра-
тегией социально-экономического развития Арамильского 
городского округа на период до 2020 года, утвержденной 
постановлением Главы Арамильского городского округа 
от 14.12.2009 г. № 1154, постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года 
№ 387 «Об утверждении Порядка формирования и реали-
зации Муниципальных программ Арамильского городского 
округа», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года» 
(Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа А. Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                 В.Л. Герасименко

Приложение № _1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
№ _506 от _06.11.2014

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие жилищно-коммунального
 и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Ара-

мильского городского округа до 2020 года»

г. Арамиль
2014 год 
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