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2) проводит заседания комиссии;
3) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
4) дает заместителю председателя и секретарю комиссии поручения и контролирует их 

выполнение;
5) привлекает к работе комиссии на постоянной или временной основе иных лиц;
6) решает иные вопросы, связанные с деятельностью комиссии.
8. Заместитель председателя комиссии:
1) осуществляет текущее руководство деятельностью комиссии;
2) выполняет поручения председателя комиссии по вопросам ее деятельности;
3) в рамках выполнения поручений председателя комиссии дает секретарю комиссии за-

дания и контролирует их выполнение;
4) замещает председателя комиссии во время его отсутствия;
5) решает иные вопросы, связанные с деятельностью комиссии.
9. Секретарь комиссии:
1) оформляет протоколы заседаний комиссии и другие документы, касающиеся деятель-

ности комиссии;
2) формирует отчеты о заседаниях комиссии по форме, указанной в приложении № 1 к По-

ложению, и передаёт для последующей работы и хранения в отдел жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Арамильского городского округа.

3) выполняет поручения председателя комиссии и заместителя председателя комиссии;
4) не менее чем за 5 рабочих дней уведомляет членов комиссии и иных представителей 

(при необходимости) о дате, времени начала заседания комиссии и повестке дня.
10. Заседания комиссии проводятся не менее одного раза в месяц.

Глава 2. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
11. Организация, управляющая многоквартирным домом, представляет в комиссию список 

граждан-должников по форме, указанной в приложении № 2 к Положению, и не менее чем за 
3 рабочих дня направляет письменные уведомления гражданам-должникам о времени и месте 
проведения заседания комиссии по форме, указанной в приложении № 3 к Положению.

12. Комиссия рассматривает обстоятельства возникновения задолженности по плате за 
жилое помещение и коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде на территории 
Арамильского городского округа, выясняет материальное положение гражданина-должника, 
его социальный статус, наличие выплачиваемых ему компенсаций, субсидий и иных социаль-
ных выплат и дотаций или основания их предоставления.

13. По результатам заседания комиссии может быть:
1) установлен факт погашения задолженности гражданином-должником в случае наличия 

у управляющей организации сведений о погашении задолженности по плате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде к моменту проведения за-
седания комиссии или представления гражданином-должником непосредственно на заседании 
комиссии сведений о погашении задолженности;

2) вынесена рекомендация для управляющей организации:
заключить соглашение о погашении задолженности по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг в муниципальном жилищном фонде на территории Арамильского городского 
округа с гражданином-должником;

подготовить обращения в судебные органы власти с исками о взыскании задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде на 
территории Арамильского городского округа.

14. Результаты заседания комиссии оформляются в протоколе ее заседания.
15. В случае неявки гражданина-должника на заседание комиссии в протоколе заседания 

комиссии делается соответствующая отметка, при этом обстоятельства возникновения у 
такого гражданина-должника задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в муниципальном жилищном фонде на территории Арамильского городского округа не 
рассматриваются.

Приложение № 1
к Положению

ФОРМА
ОТЧЕТА О ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С ГРАЖДАНАМИ,

 ИМЕЮЩИМИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОМ-
МУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                                       ОТЧЕТ
о заседании комиссии Арамильского городского округа по работе с гражданами, имею-

щими задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг                             в 
муниципальном жилищном фонде не территории Арамильского городского округа

               за __________________________ месяц 20__ года
                                              (указать)                                       (указать)

Наименование показателя
За отчетный 

месяц
Нарастающим 
итогом с на-

чала года
шт. руб. шт. руб.

Количество дел, сформированных в отношении граждан-
должников
Количество рассмотренных дел
Количество принятых решений, в том числе
решение о погашении задолженности
решение о частичном погашении задолженности
рекомендация заключить соглашение о погашении задол-
женности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в муниципальном жилищном фонде между органи-
зацией, осуществляющей деятельность по управлению 
многоквартирным домом, и гражданином-должником
рекомендация организации, осуществляющей деятель-
ность по управлению многоквартирным домом, подго-
товить обращения в судебные органы власти с исками о 
взыскании задолженности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в муниципальном жилищном 
фонде

Заместитель председателя
комиссии Арамильского городского
округа                            ___________    __________________________
                                   (подпись)            (имя, отчество, фамилия)
_________________________________
(фамилия, имя, отчество исполнителя)
_________________________________
            (телефон)

Приложение № 2
к Положению

ФОРМА
ПЕРЕЧНЯ ГРАЖДАН, ПРИГЛАШЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО РАБОТЕ 

С ГРАЖДАНАМИ, 
ИМЕЮЩИМИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУ-

НАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПЕРЕЧЕНЬ
граждан, приглашенных на заседание комиссии

по работе с гражданами, имеющими задолженность по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

 в муниципальном жилищном фонде на территории Арамильского городского округа

Фамилия, 
имя, отчество 
гражданина-

должника

Адрес про-
живания 

гражданина-
должника

Сумма задолженности
Период об-
разования 
задолжен-

ности, 
мес.

Меры, которые 
были приняты 
в отношении 
гражданина-

должника
основной 
долг, руб.

пени, 
руб.

досудеб-
ные

судеб-
ные

1.
2.
3.
4.
5.

___________________________________________  ___________  
_________________________

   (наименование должности руководителя                 (подпись)          (имя, отчество, фамилия)
организации, осуществляющей деятельность по                                            
    управлению многоквартирным домом)

___________________________________________
     (фамилия, имя, отчество исполнителя)

___________________________________________
               (телефон)

Приложение № 3
к Положению

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИГЛАШЕНИИ ГРАЖДАНИНА

НА ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С ГРАЖДАНАМИ,
ИМЕЮЩИМИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ АРАМЛИЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                                УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый(ая)_________________________________________________________!                  
                                (фамилия, имя, отчество)
Сообщаем, что у вас имеется задолженность по оплате жилого помещения по
адресу: ________________________________________________________________
    и коммунальных услуг в размере _____________________________________.

Вы приглашаетесь на заседание комиссии по работе с гражданами, имеющими задолжен-
ность по  оплате  жилого   помещения   и коммунальных услуг в муниципальном жилищном 
фонде на территории Арамильского городского округа, которое состоится _________________
____________________

      (указать дату и время)
по адресу: ___________________________________________.
                           (указать)

____________________________________  _____________  ________________________
       (наименование должности руководителя                     (подпись)                    (имя, отчество, 

фамилия)
    организации, осуществляющей
    деятельность по управлению
      многоквартирным домом)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

    (фамилия, имя, отчество исполнителя)
                     

____________________________________
        (телефон)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.04.2017 № 135 

О проведении массовой легкоатлетической эстафеты «Весна Победы», посвященной 
72 –ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Ара-
мильском городском округе 9 мая 2017 года и о проведении массового легкоатлетического 

забега «Весна Победы» в поселке Светлый

На основании постановления Администрации Арамильского городского округа от 
15.02.2017 года № 38 «Об утверждении Календарного плана физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий Арамильского городского округа на 2017 год», статьи 31 
Устава Арамильского городского округа, в целях развития и пропаганды физической культуры, 
спорта, здорового образа жизни в Арамильском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению массо-
вой легкоатлетической эстафеты «Весна Победы», посвященной 72 – ой годовщине со дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Арамильском городском окру-
ге, 9 мая 2017 года и о проведении массового легкоатлетического забега «Весна Победы» в  
поселке Светлый (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о проведении массовой легкоатлетической эстафеты «Весна По-
беды» (Приложение № 2).

3. Утвердить Положение о проведении массового легкоатлетического забега «Весна Побе-
ды» в поселке Светлый (Приложение № 3).

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Арамильского городского округа  
Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                         В.Л. Герасименко
Приложение № 1

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 13.04.2017 № 135

Состав организационного комитета по подготовке и проведению массовой легко-
атлетической эстафеты «Весна Победы», посвященной 72 –ой годовщине со дня Победы 

в Великой Отечественной войне  
1941-1945 годов, в Арамильском городском округе 9 мая 2017 года и  

о проведении массового легкоатлетического забега «Весна Победы» 
 в поселке Светлый

Герасименко В.Л. - Глава Арамильского городского округа, председатель организационного 
комитета;

Мельников А. Г. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, за-
меститель председателя организационного комитета;

Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заме-
ститель председателя организационного комитета;

Бажина Т.В. -  председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Админи-
страции Арамильского городского округа, секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Жиров Е.В. - начальник Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», подполков-
ник полиции (по согласованию);

Ширяева А.В. - начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Чунарева Н.В. - начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского 

округа;
Гагарин А.М. - ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа; 
Васильева О.В.  - главный специалист Администрации Арамильского городского округа;
Шабунина Е.В. - исполняющий обязанности главного врача Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по 
согласованию);

Исаков В.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города 
Арамиль» (по согласованию);

Белогубова И.В. - директор Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»;

Барбаков Н.С. - руководитель структурного подразделения Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Дельфин» (по согласованию);

Адыева Ф.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый 
комплекс «Виктория» (по согласованию);

Трифонов А.П.– директор Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);

Федоров Г.В. – старший инструктор-методист Муниципального бюджетного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согла-
сованию);

Ермаков Н.К. – директор Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и 
автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа»;

Гусев М.О. – редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Ара-
мильские вести» (по согласованию);

Тертерян А.К. – главный специалист отдела ЖКХ Администрации Арамильского городско-
го округа (по согласованию).

Ткачук Л.А. – Директор Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа  
№ 3; 

Иванова Г.П. – заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад № 5 «Светлячок»;

Горяченко Г.В. – заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад № 6 «Колобок».

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 13.04.2017 № 135

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении массовой легкоатлетической эстафеты

«Весна Победы»

1. Цели и задачи
1.1. Привлечение населения Арамильского городского округа к регулярным занятиям физи-

ческой культурой и спортом, пропаганда здорового и активного образа жизни.
1.2. Воспитание патриотизма, развитие дружеских связей между спортсменами городского 

округа.
1.3. Улучшение массовой физкультурно-оздоровительной работы в коллективах предпри-

ятий, организаций, учреждений.
1.4. Повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов городского 

округа.

2. Время, место и программа проведения соревнований
2.1. Эстафета состоится 9 мая 2017 года, после проведения торжественного митинга. 
2.2. Начало соревнований в 14:00 на спортивном комплексе в 

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62.
2.3. Программа соревнований:
- регистрация участников 13:00 – 13:45 часов на спортивном комплексе в г. Арамиль, ул. 

1 Мая, 62;
- общее построение, открытие соревнований в 13:50 часов;
- начало эстафеты в 14:00 часов;
- награждение победителей в 15:00 часов.
2.4. Порядок проведения эстафеты:
1-й старт (8 этапов) – мальчики и девочки начальных классов (1-4 класс);
2-й старт (8 этапов) – мальчики и девочки средних классов (5-8 класс);
3-й старт (8 этапов) – юноши и девушки старших классов (9-11 класс);
4-й старт (4 этапа) – участники старше 18 лет (команды предприятий и учреждений).

3. Руководство проведением забегов
3.1. Руководство организацией проведения забегов осуществляется Комитетом по культуре, 

спорту и молодежной политике Администрации АГО, МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» и МБУ 
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие». Непосред-
ственное проведение забегов возлагается на МБУ Центр развития физической культуры, спорта 
и молодежной политики «Созвездие» при содействии отдела образования в лице преподавате-
лей физической культуры и МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин». 

3.2. Главный судья соревнований – Барбаков Никита Сергеевич, руководитель структурно-
го подразделения Муниципального автономного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин», тел. 8-912-25-25-721; 
8 (343) 385-32-81 (доб. 1033).

4. Участники
В легкоатлетической эстафете могут принять участие все учреждения, подавшие заявку. Ко-

манды школ состоят из 8 участников: 4 мальчика и 4 девочки, команда предприятий состоит из 
4 участников: 2 мужчины и 2 женщины.
Этапы 1 Старт 2 Старт 3 Старт 4 Старт

1 Мальчики 1 класс Мальчики 5 класс Юноши 9 класс Мужчины
2 Девочки 1 класс Девочки 5 класс Девушки 9 класс Женщины
3 Мальчики 2 класс Мальчики 6 класс Юноши 9 класс Мужчины
4 Девочки 2 класс Девочки 6 класс Девушки 9 класс Женщины

5 Мальчики 3 класс Мальчики 7 класс Юноши 10 класс
6 Девочки 3 класс Девочки 7 класс Девушки 10 класс
7 Мальчики 4 класс Мальчики 8 класс Юноши 11 класс
8 Девочки 4 класс Девочки 8 класс Девушки 11 классУчастники соревнований, должны иметь соответствующую подготовку и допуск врача 

(обязательно).

5. Дистанция
Дистанция 8 кругов (1760 м) для учеников школ, 4 круга (880 м) для участников старше 18 

лет, каждому участнику необходимо пробежать 1 круг (длина круга 220 м).

6. Награждение
Команды, занявшие 1,2,3 место в своей категории, награждаются грамотами Главы Ара-

мильского городского округа и медалями. 

7. Финансирование
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств муниципального бюджета 

и благотворительных взносов предприятий и предпринимателей Арамильского городского 
округа.

8.Заявки на участие:
Заявки на участие в эстафете принимаются по адресу: ул.1 Мая,12, кабинет № 7 (телефон 

для справок 385-32-81 (доб. 1033);  
эл. почта: barbakov.n@aramilgo.ru ) в установленной форме (Приложение  
№ 1). 

Заявки принимаются только в печатном виде, заверенные подписью и печатью врача и 
руководителя учреждения.

Организаторы соревнований не несут ответственности за несчастные случаи и травмы.

Приложение № 1 
к положению о проведении массовой легкоатлетической эстафеты «Весна Победы»

Заявка
на участие в легкоатлетической эстафете

«Весна Победы»
9 мая 2017 года

___________________________________________________________
(наименование организации)

№

пп
ФИО участника

Возраст

(Полных лет)

Место работы/
учебы (класс)

Отметка, подпись  
врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дата _____________                                     

Руководитель___________________

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 13.04.2017 № 135

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении массового легкоатлетического забега

«Весна Победы» в поселке Светлый

1. Цели и задачи
1.1. Привлечение населения Арамильского городского округа к регулярным занятиям физи-

ческой культурой и спортом, пропаганда здорового и активного образа жизни.
1.2. Воспитание патриотизма, развитие дружеских связей между спортсменами городского 

округа.
1.3. Улучшение массовой физкультурно-оздоровительной работы в коллективах предпри-

ятий, организаций, учреждений.
1.4. Повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов городского 

округа.

2. Время, место и программа проведения соревнований
2.2. Начало соревнований в 12 часов 15 минут по адресу: г. Арамиль,  

ул. Станционная, 1Е, стадион МБОУ СОШ № 3.
2.3. Программа соревнований:
Регистрация участников с 11:00 до 12:00
Начало соревнований: в 12 часов 15 минут.
Награждение победителей после окончания забегов.
2.4. Возрастные категории участников соревнований и дистанция:
Дети до 4лет: (мальчики, девочки) – 100 м.
Дети до 5лет: (мальчики, девочки) – 100 м.
Дети до 6лет: (мальчики, девочки) – 100 м.
Учащиеся 1-х классов: (мальчики, девочки) – 200 м.
Учащиеся 2-х классов: (мальчики, девочки) – 200 м.
Учащиеся 3-х классов: (мальчики, девочки) – 200 м.
Учащиеся 4 - 5-х классов: мальчики – 400м, девушки – 200 м.
Учащиеся 6 - 7-х классов: мальчики – 600м, девушки – 400 м.
Учащиеся 8 - 9-х классов: мальчики – 800м, девушки – 600 м.
Учащиеся 10 - 11-х классов: мальчики – 1000м, девушки – 800 м.
(с 18 лет до 39 лет): - мужчины – 1200м, женщины – 800 м.
(с 40лет и выше): - мужчины – 600м, женщины – 400 м.

3. Организация проведения соревнований:
3.1. Общее руководство подготовкой осуществляет Комитет по культуре, спорту и молодеж-

ной политике Администрации Арамильского городского округа.
3.2. Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается 

на организационный комитет.
Главный судья соревнований: Фёдоров Г.В.
Врач соревнований: Назаревич В.Г.

4. Участники
Каждый участник соревнований должен иметь спортивную форму и спортивную обувь.
Допуск спортивного врача к участию в соревнованиях, оформленный в заявке личной печа-

тью врача и руководителя учреждения (срок допуска 10 дней).
Документ, удостоверяющий личность (паспорт).

5. Определение победителей:
Победители и призёры в личном зачёте определяются по возрастным категориям среди 

(мальчиков, девочек, юношей, девушек, мужчин и женщин) отдельно.

6. Награждение:
Победители награждаются кубком, медалью и грамотой. 
Призёры награждаются медалью и грамотой.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.

7.Условия финансирования:
Расходы, связанные с подготовкой и проведениям соревнований, несёт МБУ Центр «Со-

звездие» при поддержке Администрации Арамильского городского округа.
Расходы, связанные с командированием участников, руководителей делегаций, тренеров и 

судей, несут командирующие организации.

8.Заявки на участие:
8.1. Срок подачи заявок до 16 часов 00 минут 5 мая 2017 года.
Телефон для справок: 8(912)26-81-814 – Фёдоров Геннадий Викторович.
е-mаil: clubkaratearkos@mail.ru
Форма заявки приводится в Приложении №1 к данному Положению в электронном и пе-

чатном виде.
8.2. Оригинал заявки предоставляется в мандатную комиссию  

9 мая 2017 года.
8.3. Заявки принимаются только в печатном виде, заверенные подписью и печатью врача и 

руководителя учреждения.
Организаторы соревнований не несут ответственности за несчастные случаи и травмы.
Оргкомитет имеет право изменить любой пункт положения.

Приложение № 1
к положению о проведении

 массового легкоатлетического
забега «Весна Победы»

в поселке Светлый

Заявка
на участие в массовом легкоатлетическом забеге

«Весна Победы»
9 мая 2017 года в поселке Светлый

___________________________________________________________
(наименование организации)

№
п/п ФИО участника Возраст

(Полных лет)
Место работы/
учебы (класс)

Отметка, подпись 
врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дата _____________

Руководитель___________________


