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Документы

3. Субботни-
ки – 2017 г.

с 1 
по 30 

апреля 
2017 г.

с 1 
по 31 
июля 

2017 г.
с 15 
сен-

тября 
по 15 

октября 
2017 г.

уборка территории от мусо-
ра после зимнего периода

терри-
тория 
Арамиль-
ского го-
родского 
округа

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства2,  руководители 
предприятий и учреж-
дений, собственники, 
арендаторы, балансо-
держатели, иные лица, 
которым принадлежит 
на праве собствен-
ности и иных вещных 
правах земельные 
участки, здания, со-
оружения

4. Интерак-
тивные 

карты не-
санкциони-
рованных 

свалок, 
обитания 

бездомных 
животных

с 20 
марта 
по 20 
мая 

2017 г.

создание интерактивных 
карт в целях учета, и 
организации работы по оп-
тимизации мер, связанных с 
ликвидацией несанкцио-
нированных свалок, отлова 
бездомных животных

терри-
тория 
Арамиль-
ского го-
родского 
округа

Отдел ЖКХ, СМИ, 
информационно-теле-
коммуникационная 
сеть Интернет

5. Сбор 
данных о 

владельцах 
домашних 
животных 

с 01 
июня 
по 01 
июля 

2017 г.

сбор, анализ и обобщение 
данных о владельцах 
домашних животных на 
территории частного секто-
ра в целях осуществления 
контроля за численностью 
животных и оптимизации 
расходования бюджетных 
средств на осуществление 
мероприятий по контролю 
численности бездомных 
собак

терри-
тория 
Арамиль-
ского го-
родского 
округа

Отдел ЖКХ, ГБУ СО
«Сысертская ветстан-
ция»

6. Информа-
ционно-

разъясни-
тельные 
меропри-

ятия

с даты 
утверж-
дения 
насто-
ящего 
Плана 
до 31 

декабря 
2017 г. 

формирование у населения 
округа правового и ува-
жительного  отношения к 
городской среде, вовлечение 
депутатов в диалог с на-
селением о необходимости 
соблюдения норм и правил 
в сфере благоустройства

терри-
тория 
Арамиль-
ского го-
родского 
округа

Администрация 
Арамильского город-
ского округа, Дума 
Арамильского город-
ского округа, СМИ, 
информационно-теле-
коммуникационная 
сеть Интернет

7. Конкурс 
плаката 
«Ара-

мильский 
городской 

округ – 
территория 
чистоты»

с 08 по 
22 мая 
2017 г.

формирование экологи-
ческой ответственности, 
развитие рационального 
природопользования и 
бережного отношения к 
окружающей среде

дошколь-
ные и 
общеоб-
разова-
тельные 
учреж-
дения 
Арамиль-
ского го-
родского 
округа

Отдел ЖКХ, Отдел 
образования Ара-
мильского городского 
округа

8. Конкурс 
«Наш 

двор – наш 
дом»

с 01 
по 20 
июня 

2017 г.

с 01 по 
15 де-
кабря 
2017 г.

формирование и развитие 
бережного отношения к 
придомовым и дворовым 
территориям, осущест-
вление общественного 
контроля за деятельностью 
управляющих компаний 
и ТСЖ

управ-
ляющие 
компании 
и ТСЖ 
Арамиль-
ского го-
родского 
округа

Отдел ЖКХ, про-
фильная комиссия 
Думы Арамильского 
городского округа

9. Обсуж-
дение 

проекта 
муници-
пальной 

программы 
«Совре-
менная 

городская 
среда на 

2018 – 2022 
годы»

с 01 по 
20 ок-
тября 
2017 г. 

вовлечение населения в 
формирование доступной и 
благоустроенной городской 
среды

терри-
тория 
Арамиль-
ского го-
родского 
округа 

Администрация Ара-
мильского городского 
округа, Дума Ара-
мильского городского 
округа

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 31.03.2017 №107

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса плаката «Арамильский городской округ – территория 

чистоты»

1. Общие положения.
1.1. Конкурс плаката «Арамильский городской округ  – территория чистоты» (далее - Кон-

курс) проводится на  территории Арамильского городского округа.
1.2. В Конкурсе принимают участие все муниципальные дошкольные и общеобразователь-

ные учреждения, учреждения дополнительного образования.

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Цель - формирование экологической культуры подрастающего поколения, привлечение 

внимания через творческую деятельность к проблемам окружающей среды, развитие у уча-
щихся идеи жизни в гармонии с природой, воспитание любви и бережного отношения к при-
роде, ответственности за ее дальнейшую судьбу.

2.2. Задачи:
- осмысление детьми и подростками проблем связанных с загрязнением (замусориванием) 

города, в котором они проживают;
- выражение посредством изобразительного искусства идей по сохранению природной сре-

ды и улучшению экологической обстановки в городском округе, а также по улучшению сани-
тарного состояния городской среды;

- формирование опыта творческой деятельности учащихся: знаний, умений, навыков в сфе-
ре охраны окружающей среды, бережного отношения к территории округа;

- развитие у детей и подростков ответственности за формирование окружающей среды и 
навыков эффективного природопользования.

3. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится в период с 08 мая по 22 мая 2017 года.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. В Конкурсе участвуют дети старших и подготовительных групп дошкольных учреж-

дений, учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений допол-
нительного образования детей, а также их родители (законные представители) и педагоги, 
возможно создание творческих групп не более 4 человек из числа детей старших и подгото-
вительных групп дошкольных учреждений, учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования детей.

4.2. На Конкурс предоставляются плакаты, исполненные графическими  материалами (аква-
рель, гуашь, тушь, карандаш и т.д.) на листе бумаги любой толщины в формате А4.

4.3. Содержание плакатов должно быть ориентировано на формирование экологической 
культуры. Работы должны показывать позитивное отношение исполнителей, их эмоции, их 
основную идею, способствовать воспитанию бережного отношения к территории, на которой 
они проживают, а также возможные способы достижения максимального эффекта сохранения 
чистоты окружающей среды, посыл к самим себе и взрослым о недопустимости загрязнения 
(замусоривания) своего города (поселка, местности и т.д.), как своего дома.

4.4. Кроме графической части плакат может содержать лозунг, призыв, слоган, соответству-
ющий тематике Конкурса, а также текстовое сопровождение не более трех, четырех предло-
жений.

4.5. На обратной стороне плаката в верхнем левом углу указываются:
- название работы;
- фамилия, имя, отчество, название творческой группы исполнителей (в том числе педагогов 

и родителей (законных представителей), принявших участие в создании плаката), ;
- место учебы (наименование муниципального общеобразовательного учреждения, назва-

ние учреждения, подросткового клуба);
- фамилия, имя, отчество руководителя (преподавателя).
4.6. К работе может прилагаться сопроводительное эссе, которое может быть написано на 

отдельном листе, но должно быть приклеено с обратной стороны плаката. В эссе должна быть 
изложена история создания плаката от замысла до законченной работы. Если автором является 
творческая группа, указывается, в чем заключалось участие взрослых, как участвовали дети.

4.7. Творческие работы, представленные на Конкурс, принимаются с                20 апреля по 
10 мая 2013 года в Отдел жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Арамильского 
городского округа по адресу: г. Арамиль,           ул. 1 Мая, дом 12, кабинет 15.

4.8. К проведению Конкурса могут привлекаться спонсоры.

5. Оценка результатов.
5.1. Оценка результатов производится Конкурсной комиссией (Приложение № 1), с при-

суждением I, II, III места участникам Конкурса.
5.2. Критериями оценки плакатов являются:
- оригинальность идеи плаката;
- соответствие плаката теме и условиям Конкурса;
- эмоциональное и художественное восприятие плаката;
- аккуратность выполнения творческой работы;
- качество сопроводительного эссе.

6. Подведение итогов Конкурса.
6.1. Подведение итогов Конкурса состоится до 25 мая 2017 года.
6.2. Все участники Конкурса получают благодарственные письма Главы Арамильского го-

родского округа.
6.3. Результатом подведения итогов Конкурса является присуждение:
- одного первого места с вручением Грамоты Главы Арамильского городского округа;
- одного второго места с вручением Грамоты Главы Арамильского городского округа;
- одного третьего места с вручением Грамоты Главы Арамильского городского округа.
6.4. По итогам Конкурса оформляется выставка.
6.5. Итоги проведения Конкурса освещаются в газете «Арамильские вести», школьных га-

зетах и на официальном сайте Арамильского городского округа.

Приложение к Положению
  о проведении конкурса плаката

 «Арамильский городской округ – 
территория чистоты»

Состав Конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса плаката 
«Арамильский городской округ – территория чистоты»

Заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа по социальным вопросам.  

- Председатель 
Конкурсной ко-
миссии 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации Арамильского городского округа  

 - секретарь 
Конкурсной ко-
миссии

Начальник Отдела образования Арамильского городского округа  - член Конкурс-
ной комиссии

Председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского городского округа; 

- член Конкурс-
ной комиссии 

Председатель комиссии Думы Арамильского городского окру-
га по бюджету, экономике, финансам и промышленности 

- член Конкурс-
ной комиссии 

Председатель комиссии Думы Арамильского городского округа по 
городскому хозяйству и муниципальной собственности 

- член Конкурс-
ной комиссии 

Председатель комиссии Думы Арамильского городского 
округа по социальным вопросам 

- член Конкурс-
ной комиссии 

Председатель комиссии Думы Арамильского городского 
округа по местному самоуправлению, правовым вопросам и 
фактам рейдерства

- член Конкурс-
ной комиссии

 
Приложение № 3 

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 

от 31.03.2017 № 107

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Наш двор – наш дом»

1. Общие положения.
1.1. Конкурс «Наш двор – наш дом» (далее - Конкурс) организуется на территории Арамиль-

ского городского округа.
1.2. В Конкурсе принимают участие управляющие компании, товарищества собственников 

жилья (товариществ собственников недвижимости), дома, находящиеся в непосредственном 
управлении.

2. Цели и задачи.
2.1. Цель – повышение уровня внешнего благоустройства, озеленения и санитарного со-

стояния дворовых территорий Арамильского городского округа. 
2.2. Задача - вовлечение жителей Арамильского городского округа, уличных, домовых 

комитетов, руководителей управляющих компаний и товариществ собственников жилья (то-
вариществ собственников недвижимости) к организации работ по улучшению и сохранению 
жилищного фонда, повышению культуры его обслуживания, соблюдению правил санитарного 
содержания, озеленения, благоустройства придомовых и прилегающих территорий многоквар-
тирных домов.

3. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 15 по 30 июня и с 01 по 15 декабря 2017 года.

4. Порядок проведения Конкурса.
4.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 15 мая по 01 июня 2017 года в Отдел 

жилищно-коммунального хозяйства МБУ «Арамильская Служба Заказчика» по адресу: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, дом 12, кабинет         № 15.

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший дом»;
- «Лучший двор»;
- «Самый зеленый двор»;
- «Самый чистый двор».
4.3. К проведению Конкурса могут привлекаться спонсоры.

5. Оценка результатов.
5.1. Оценка результатов производится Конкурсной комиссией, с присуждением I, II, III ме-

ста участникам Конкурса по каждой из номинаций.
5.2. Критерии оценки приведены в таблице, для каждой номинации.

        5.2.1. Номинация «Лучший дом»:
Показатель Система оценки
Наличие урн возле подъездов
Чистота подъездов, наличие их благоустройства (покраска, 
цветы, декоративное оформление и пр.)

5 баллов

Наличие ухоженного фасада дома 5 баллов
Наличие исправного забора и палисадника 5 баллов 5.2.2.  Номинация «Лучший двор»:
Показатель Система оценки
Наличие контейнерной площадки (с учетом требований 
санитарных правил: наличие бетонного основания, ограж-
дения, зеленых насаждений)

5 баллов

Наличие договоров на вывоз мусора 5 баллов

Наличие графика вывоза ТБО от контейнерных площадок 
и план-графика по содержанию контейнерной площадки

10 баллов

Наличие цветников, газонов Определяется в единицах на 
1 м2 площади:
10-5 м2 – 5 баллов
4-3 м2 – 2 балла
2-1 м2 – 1 балл

Наличие площадки со скамейка-
ми для отдыха, детской игровой 
площадки (исправность и эстетический вид)

10 баллов

Наличие парковочных мест, их благоустройство 5 баллов5.2.3. Номинация «Самый зеленый двор»
Показатель Система оценки
Наличие озеленения придомовой территории (деревья, 
кустарники)

Определяется в единицах на 
1 м2 площади:
свыше 21 м2 – 10 баллов
20-10 м2 – 5 баллов
4-3 м2 – 2 балла
1-2 м2 – 1 балл

Наличие регулярного покоса придомовой территории 5 баллов5.2.4. Номинация «Самый чистый двор»
Показатель Система оценки
Отсутствие на придомовой и прилегающей территории 
мусора, свалок, стройматериалов и пр. 

10 баллов

Наличие регулярной уборки придомовой и прилегающей 
территории

5 баллов

6. Подведение итогов Конкурса.
6.1. Подведение итогов Конкурса по всем номинациям осуществляется на заседании Кон-

курсной комиссии (Приложение № 1). 
6.2. Результатом подведения итогов Конкурса по каждой из номинаций является присуж-

дение:
- одного первого места с вручением Грамоты Главы Арамильского городского округа и па-

мятной таблички;
- одного второго места с вручением Грамоты Главы Арамильского городского округа и па-

мятной таблички;
- одного третьего места с вручением Грамоты Главы Арамильского городского округа и 

памятной таблички.
6.3. Итоги проведения Конкурса освещаются в газете «Арамильские вести» и на официаль-

ном сайте Администрации Арамильского городского округа, а также на сайтах управляющих 
компаний и товариществ собственников жилья (товариществ собственников недвижимости).

Приложение к Положению
  о проведении конкурса плаката

 «Наш двор – наш дом»

Состав Конкурсной комиссии по организации
 и проведению конкурса «Наш двор – наш дом»

Заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа по жилищно-коммунальному хозяйству 

Председатель Кон-
курсной комиссии

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Арамильского городского округа

 - секретарь Конкурсной 
комиссии

Члены Конкурсной комиссии:

Председатель комиссии Думы Арамильского городского округа 
по городскому хозяйству и муниципальной собственности

- член Конкурсной ко-
миссии

Начальник Отдела архитектуры и градостроительства  Админи-
страции Арамильского городского округа 

- член Конкурсной ко-
миссии

Главный редактор Муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию)

-  член Конкурсной ко-
миссии

Начальник юридического отдела Администрации Арамильского 
городского округа

- член Конкурсной ко-
миссии.

1  Далее – Отдел ЖКХ
2  Далее – Отдел архитектуры

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.04.2017 № 168

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 09 
октября 2012 года № 781 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте территории Арамильского городского округа»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 05.12.2016 № Пр-2347ГС, статьей 101 
Закона Свердловской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», на основании Устава Арамильского городского округа, постановления Главы 
Арамильского городского округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка раз-
работки и проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и 
утверждения соответствующих административных регламентов» 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 09 октября 2012 года 
№ 781 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте территории Арамильского городского округа» следующие изменения:

 1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
 - пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Муниципальная услуга предоставляется в течение 18 дней со дня регистрации заяв-

ления в приемной Администрации Арамильского городского округа в журнале регистрации 
входящей корреспонденции, за исключением отдельных случаев в соответствии с действую-
щим законодательством.

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

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа З.Л. Воробьеву.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.04.2017 № 166

Об ограничении реализации спиртных, слабоалкогольных напитков, в том числе пива, 
во время проведения праздничных массовых общегородских мероприятий 1 и 9 мая 2017 

года на территории Арамильского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995                                     № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции», Законом Свердловской области от 29 октября 2013 года № 
103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», во исполнение 
Постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по 
обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», в целях защиты нравствен-
ности и здоровья жителей Арамильского городского округа, руководствуясь статьёй 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предприятиям торговли и общественного питания всех форм собственности, располо-

женным на территории Арамильского городского округа, ограничить реализацию спиртных, 
слабоалкогольных напитков, в том числе пива на период празднования Праздника весны и тру-
да и Дня Победы в 2017 году: 

1.1. 1 мая 2017 года с 09:00 до 14:00 в следующих местах:
- площадь перед памятником Шинели (в районе улиц Рабочая, дом 45а - Ленина, дом 15);
1.2. 9 Мая 2017 года:
- с 9:00 до 23:00 в следующих местах:
- по улицам 1 Мая, Текстильщиков;
- с 9:00 до 12:00 в п. Арамиль, по ул. Заводской;
- с 9:00 до 16:00 в п. Арамиль, по ул. Станционной;
- с 11:00 до 19:00 в п. Светлый.
2. Запретить пронос напитков в стеклянной таре к местам проведения массовых общего-

родских мероприятий.
3. Рекомендовать начальнику ОеП № 21 МО МВД РФ «Сысертский» (Е.В. Жирову) со-

вместно с главным специалистом Комитета по экономике и стратегическому развитию Адми-
нистрации Арамильского городского округа (Н.М. Шунайловой) проводить проверки предпри-
ятий торговли на предмет исполнения настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские Вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа aramilgo.ru.

5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа   Е.В. Редькину.   

Глава Арамильского городского округа                                   B.JI. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.04.2017 № 136 

Об утверждении Положения об организации деятельности комиссии по работе с 
гражданами, имеющими задолженность по оплате

жилого помещения и коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде на 
территории Арамильского городского округа

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», статьёй 31 Устава Арамильского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об организации деятельности комиссии по работе с гражданами, 
имеющими задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в муници-
пальном жилищном фонде на территории Арамильского городского округа (Приложение № 1).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа               А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 13.04.2017 № 136

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С ГРАЖДАНА-

МИ, ИМЕЮЩИМИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬ-

НОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об организации деятельности комиссий по работе с гражданами, имеющими 

задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в муниципальном 
жилищном фонде на территории Арамильского городского округа (далее - Положение), 
определяет полномочия, регулирует вопросы создания и организации деятельности комиссии 
по работе с гражданами, имеющими задолженность по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг в муниципальном жилищном фонде на территории Арамильского городского 
округа (далее - комиссия).

2. Комиссия создаётся в целях выработки и принятия мер, направленных на сокращение 
задолженности граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в муниципаль-
ном жилищном фонде на территории Арамильского городского округа

3. Полномочиями комиссии являются:
1) рассмотрение материалов, представленных организациями, осуществляющими деятель-

ность по управлению многоквартирными домами (далее - управляющие организации), в 
отношении граждан, имеющих задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в муниципальном жилищном фонде на территории Арамильского городского округа за 
период свыше шести месяцев (далее - граждане-должники);

2) привлечение к участию в заседаниях комиссии граждан-должников, а также иных лиц, 
участие которых признано необходимым для решения вопроса о возможности погашения за-
долженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в муниципальном жилищ-
ном фонде за период свыше шести месяцев (далее - задолженность), а также предупреждения 
ее образования в дальнейшем;

3) осуществление иных мер, направленных на сокращение задолженности граждан по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде на 
территории Арамильского городского округа.

4. В состав комиссии входят:
председатель комиссии;
заместитель председателя комиссии;
секретарь комиссии;
члены комиссии.
5. По согласованию на заседание комиссии могут быть приглашены представители:
Сысертской Межрайонной прокуратуры;
управляющей организации;
структурного подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Сысертскому району;
территориального отдела занятости населения Департамента по труду и занятости на-

селения Сысертского района.
6. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации Ара-

мильского городского округа.
7. Председатель комиссии:
1) инициирует проведение заседаний комиссии;


