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Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа информирует о проведении открытых аукционов по продаже земельных участков.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.04.2016 г. № 263

 О назначении публичных слушаний на 12 мая 2016 года по обсуждению проекта Решения Думы 
Арамильского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильского 

городского округа за 2015 год»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях в Арамиль-
ском городском округе, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 15.09.2005 
года № 18/5, подпункта 2 пункта 3 статьи 17 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Решения Думы Арамильского городского 
округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2015 год».

2. Публичные слушания провести 12 мая 2016 года в 18:00 в здании Дворца культуры города Арамиль 
по адресу: улица Рабочая, дом 120а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
- Чунаревой Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа;
- Шуваевой М.Ю. – заместитель начальника Финансового отдела Администрации Арамильского го-

родского округа;
- Дубинина И.В. – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского 

округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить начальника Финансо-

вого отдела Администрации Арамильского городского округа Чунареву Н.В.
5. Заявки на участие, предложения и рекомендации по указанному вопросу направлять в Администра-

цию Арамильского городского округа в Организационный отдел.
6. Для организации и проведения публичных слушаний настоящее постановление и проект Решения 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2015 год» опубли-
ковать в газете «Арамильские вести».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Организационного от-
дела Администрации Арамильского городского округа И.В. Дубинина.

Глава Арамильского городского округа                                                                             В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.04.2016 г. № 262

Об окончании отопительного сезона 2015 – 2016 годов в Арамильском городском округе

В связи с окончанием отопительного сезона 2015 – 2016 годов в Арамильском городском округе, на 
основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный сезон 2015-2016 годов в Арамильском городском округе с 10.05.2016 года.
 2. Директору МУП «Арамиль-Тепло»» (В.С. Волик): 
 2.1. Произвести остановку работы муниципальных котельных: 
 № 5 (микрорайон Правобережный);
 № 10 (п. Арамиль, ул. Свердлова);
 2.2. Произвести прекращение подачи центрального отопления в жилищный фонд и на объекты соци-

ального, культурного, бытового назначения Арамильского городского округа от котельных, предоставля-
ющих полный комплекс услуг теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение): 

№ 1 (поселок Светлый);
 № 2 (поселок Арамиль);

№ 6 (микрорайон Левобережный, ул. Лесная);
№ 7 (микрорайон Правобережный, ул. Мира);
№ 8 (микрорайон Правобережный, ул.1 Мая);

№ 11(поселок Арамиль, ул. Ломоносова).
 3. Рекомендовать управляющему директору ОАО «Арамильский Авиационный ремонтный завод» 

(Л.И. Волощук) произвести прекращение подачи центрального отопления в жилищный фонд и на объ-
екты социального, культурного, бытового назначения Арамильского городского округа. 

4. Рекомендовать техническому директору АО «Уралпластик-Н» (Д.В. Аристову) по согласованию с 
главным врачом ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» (Р.Ф. Тимиров) произвести ограничение в 
подаче тепла Арамильской городской больнице с соблюдением нормативного температурного режима в 
помещении стационара. Полное прекращение подачи центрального отопления произвести по дополни-
тельному постановлению Администрации Арамильского городского округа.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» (Р.Ф. Тимирову), на-
чальнику Отдела образования Арамильского городского округа (А.В. Ширяевой), председателю Коми-
тета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского округа (Т.В. 
Бажиной) своевременно известить об окончании отопительного сезона руководителей подведомствен-
ных объектов и обеспечить готовность объектов к отключению отопления. 

6. Директору МУП «Арамиль-Тепло» (В.С. Волик):
6.1. Подготовить графики проведения гидравлических испытаний и опрессовок магистральных и рас-

пределительных трубопроводов тепловых сетей с целью проверки механической прочности и плотности 
трубопроводов в соответствии с Приказом Госстроя России от 13.12.2000 года № 285 «Об утверждении 
типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснаб-
жения»; 

6.2. Информировать население, товарищества собственников жилья, управляющие компании о сроках 
проведения гидравлических испытаний.

6.3. Своевременно предоставлять информацию всем потребителям о фактическом отключении ото-
пления в жилых домах и об отсутствии горячей воды в период проведения гидравлических испытаний.

7. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и товариществ собственников жилья про-
изводить:

7.1. Расчеты платежей граждан в соответствии с фактом предоставления коммунальных услуг;
7.2. Перерасчеты платежей гражданам за отсутствие горячей воды в период проведения гидравличе-

ских испытаний в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 
года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Адми-
нистрации Арамильского городского округа.

 9. 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
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.04.2016 г. № 261 

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 17,28 Устава Ара-
мильского городского округа, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 
15.09.2005 года № 18/5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта Решения Думы Арамильского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа».

2. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта Решения Думы Арамильского городско-
го округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа» на 13.05.2016 
года в 18:00 в здании Дворца культуры города Арамиль (г. Арамиль, улица Рабочая, 120 А).

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Коваленко Ю.В. – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;
Костарев И.Ю. – главный специалист Юридического отдела Администрации Арамильского городско-

го округа;
Дубинин И.В. – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского окру-

га.
4. Предложения по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Арамильского городского округа» направлять в Юридический отдел Администра-
ции Арамильского городского округа до 17:00 часов 13.05.2016 года.

5. Одновременно с настоящим постановлением в газете «Арамильские вести» опубликовать проект 
Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Ара-
мильского городского округа» и Положение «О порядке учета предложений по проектам решений Думы 
Арамильского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского 
округа и участия граждан в их обсуждении», утвержденное Решением Думы Арамильского городского 
округа от 21.02.2008 года № 55/1.

Глава Арамильского городского округа                                                                             В.Л. Герасименко

Приложение № 4 
к Постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от_________________№________________

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»

№ 
строки

Наименование объекта капитального строительства/ Источ-
ники расходов на финансирование объектов капитального 

строительства

Адрес объекта капитального строительства Форма 
собствен-

ности

Сметная стоимость 
объекта:

Сроки строи-
тельства (про-
ектно-сметных 
работ, экспер-

тизы проектно-
сметной доку-

ментации)

Объёмы финансирования, тыс. руб.

в текущих 
ценах (на 

момент со-
ставления 
проектно-
сметной 

документа-
ции)

в ценах, со-
ответству-
ющих лет 

реализации 
проекта

начало ввод 
(завер-
шение)

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №3 "Родничок"
624000 Свердловская область,Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. Рабочая 118

Муници-
пальная

153 719,2 153 719,2 2014 г. 2015 г. 164 242,8 153 719,2 10 523,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 областной бюджет 107 603,5 107 603,5 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 местный бюджет 56 639,3 46 115,7 10 522,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние "Средняя общеобразовательная школа № 4"
624001 Свердловская область, Сысертский рай-
он, г. Арамиль, ул. Рабочая 130

Муници-
пальная

119 906,2 119 906,2 2018 г. 2020 г. 124 906,2 0,0 5 000,0 0,0 59 
953,1 

59 
953,1 

0,0 

6 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 местный бюджет 124 906,2 0,0 5 000,0 0,0 59 

953,1 
59 

953,1 
0,0 

Приложение № 3 
к Постановлению Администрации 

Арамильского городского округа от_________________№_________________
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы
"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"

№ строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник значений показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе"

1.1. Цель 1.1. "Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Арамильского городского округа"
1.1.1. Задача 1.1.1. "Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного образования"

1.1.1.1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.07.2014 г. № 
335 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" в 
Арамильском городском округе на 2014-2018 годы"


