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3 Проведение показательных выступлений спасателей 

областного государственного казенного учреждения 
«Служба спасения Свердловской области» в образова-
тельных организациях

в ходе Месяч-
ника

Васильева О.В.
Ширяева А.В.

4 Организация практических занятий  по действиям  в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций на предпри-
ятиях, в организациях, образовательных   организациях

в ходе Месяч-
ника

Васильева О.В.
Колтырин А.Г.
Ширяева А.В.

руководители пред-
приятий,  организаций, 
образовательных орга-

низаций
5 Предоставление фото-, видеоинформации о проведенных 

практических мероприятиях в Администрацию  АГО
в течение 3-х 
дней после 
проведения ме-
роприятий

Руководители пред-
приятий,  организаций, 
образовательных орга-

низаций

6 Обновление информации в уголках безопасности на 
предприятиях, в организациях и образовательных  орга-
низациях

в ходе Месяч-
ника

Руководители
предприятий, органи-
заций, образователь-

ных организаций
7 Участие в тренировке  по  гражданской обороне по теме 

«Организация  выполнения мероприятий по гражданской  
обороне при переводе государства на работу в условиях 
военного времени и возникновении чрезвычайных ситу-
аций» (в том числе по оповещению населения по сигналу 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»)

4 октября Руководящий состав 
ГО, СГО, ЕДДС АГО

8 Проведение встреч с ветеранами противопожарной служ-
бы  в образовательных  организациях

в ходе Месяч-
ника

Колтырин А.Г.
руководители
образовательных орга-
низаций

9  Проведение практических мероприятий с нештатными 
аварийно-спасательными формированиями  предприятий 
и организаций

в ходе Месяч-
ника

Руководители предпри-
ятий и организаций

10 Проведение Дня открытых дверей в  Пожарной части № 
113  

в ходе Месяч-
ника

Колтырин А.Г.
руководители  обще-

образовательных орга-
низаций

 
11

Обновление учебно-материальной базы кабинетов ОБЖ, 
БЖД образовательных организаций, в том числе при-
обретение печатной продукции, материальных средств 
обучения, учебных видеоматериалов по тематике ГО и 
ЧС. Обеспечение постоянного и личного состава обра-
зовательных организаций  средствами индивидуальной  
защиты.

в  ходе Месяч-
ника

Ширяева А.В. руково-
дители образователь-
ных организаций

12 Организация  распространения среди населения памяток, 
листовок о мерах безопасного поведения в быту, действи-
ях в чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера 

в ходе Месяч-
ника

Васильева О.В.
руководители
предприятий, органи-
заций,
образовательных орга-
низаций

  
13

Организация в учреждениях культуры выставок, стендов, 
информационных уголков, освещающих  деятельность   
МЧС России, правила  поведения населения, обучение 
действиям   в    чрезвычайных  ситуациях природного и 
техногенного характера.        

в ходе Месяч-
ника

Бажина Т.В. руководи-
тели учреждений
культуры

14 Организация освещения в электронных и печатных СМИ 
мероприятий, проводимых в ходе Месячника

в   течение  
месяца

Васильева О.В.
Гусев М.О.

15 Представление фото-видео информации о проведенных 
в ходе Месячника мероприятиях в ГУ МЧС России по 
Свердловской области, в ДОБ Свердловской области  

до 06 октября Васильева О.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__20.08.2015№_317 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 06.11.2014 года № 506 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-

тие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального при-
родопользования на территории Арамильского городского округа  до 2020 года»

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, руководству-
ясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегией социально-экономи-
ческого развития Арамильского городского округа на период до 2020 года, утвержденной 
постановлением Главы Арамильского городского округа от 14.12.2009 г. № 1154, постановле-
нием Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387  «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильско-
го городского округа», статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 06.11.2014 
года № 506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа до 2020 года» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 годы» «Цели, задачи и целевые показа-
тели реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 годы » изложить в новой редакции; 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 годы»  «План мероприятий по выпол-
нению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяй-
ства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 годы» изложить в новой редакции; 

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования до 
2020 годы» «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 годы» изложить в новой редакции; 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru 
           4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы Администрации Арамильского городского округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от______________№______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рацио-

нального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года»

г. Арамиль 
2015 год

Приложение № _1_
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
№ __317от _20.08.2015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие жилищно-коммунального

 и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользова-
ния на территории Арамильского городского округа до 2020 года»

г. Арамиль
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года» 3

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы жилищно-коммунального 
хозяйства и экологической обстановки Арамильского городского округа 10

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации му-
ниципальной программы 19

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы. 20
Приложение № 1 21
Приложение № 2 29
Приложение № 3 54                                                                                               

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования на территории Арамильского городского 

округа до 2020 года»

Наименование программы Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обе-
спечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Ответственные соисполнители 
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 Арамиль-
ского городского округа

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2015-2020 годы

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цели муниципальной программы:
Цель 1. Совершенствование коммунальной инфраструктуры на 
территории Арамильского городского округа.
Цель 2. Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда.
Цель 3. Обеспечение условий для комфортного проживания граж-
дан на территории Арамильского городского округа
Цель 4. Предоставление гражданам, проживающим на территории 
Арамильского городского округа, мероприятий социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги.
Цель 5. Формирование рынка доступного арендного жилья и раз-
витие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих 
невысокий уровень доходов.
Цель 6. Совершенствование комплексной системы профилактики 
и снижение аварийности на дорогах.
Цель 7. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение 
сохранности  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.
Цель 8. Улучшение экологической ситуации и безопасности про-
живания населения Арамильского городского округа.
Цель 9. Формирование экологической культуры населения.
Цель 10. Обеспечение рационального природопользования и рав-
ноправного доступа к природным ресурсам, включая обеспечение 
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения подземными 
водами.
Цель 11. Обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия.

Задачи муниципальной программы:
Задача 1. Развитие системы теплоснабжения.
Задача 2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения
Задача 3. Развитие системы электроснабжения
Задача 4. Развитие системы газоснабжения
Задача 5. Переселение граждан, проживающих в аварийном и вет-
хом жилищном фонде.
Задача 6. Сокращение количества помещений, признанных непри-
годными для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
Задача 7. Повышение качества условий проживания и формирова-
ние благоприятной среды проживания граждан.
Задача 8. Благоустройство дворовых территорий.
Задача 9. Содействие в предоставлении гражданам, проживающим 
на территории Арамильского городского округа, мер социальной 
поддержки п частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги. 
Задача 10. Содействие формированию рынка доступного арендно-
го жилья.
Задача 11. Повышение безопасности дорожного движения.
Задача 12. Обеспечение нормативного эксплуатационного состоя-
ния  и обустройство дорог Арамильского городского округа.


