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УТВЕРЖДАЮ:
Глава Арамильского 
Городского округа
__________________ В.Ю. Никитенко
09.08.2018г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению:

«Проекта планировки и проекта межевания территории под 
размещение  Храма в районе городской больницы (улица 

Садовая) в городе Арамиль  Арамильского городского округа 
Свердловской области»

(наименование)
В соответствии с:
-  Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 
РФ»;

- Постановлением Главы Арамильского городского округа 
от 22.09.2017 № 572 «О Комиссии по землепользованию и 
застройки Арамильского городского округа»;

-  Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний на Территории Арамильского городского 
округа», утвержденное решением Думы Арамильского го-
родского округа от 19.04.2018 № 36/2;

-  Статьей 28 Устава Арамильского городского округа.

проведены публичные слушания по обсуждению: 
«Проекта планировки и проекта межевания территории под раз-

мещение
 Храма в районе городской больницы (улица Садовая) в городе 

Арамиль
 Арамильского городского округа Свердловской области»

(наименование)

Публичные слушания проведены:
09.08.2018 с 17 : 45 до 18 : 05

(дата)    (время)

по адресу:
Дворец Культуры г. Арамиль по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 
120А, малый зал.
1 ч е л о -

век.

В публичных слушаниях приняло участие:

Участникам публичных слушаний представлен про-
ект: 

«Проекта планировки и проекта межевания территории под раз-
мещение  Храма в районе городской больницы (улица Садовая) в 
городе Арамиль  Арамильского городского округа Свердловской 

области»
(наименование)

В процессе публичных слушаний по проекту мотиви-
рованных предложений не поступило.

На голосование вынесен вопрос об одобрении проекта:
«Проекта планировки и проекта межевания территории под раз-
мещение  Храма в районе городской больницы (улица Садовая) в 
городе Арамиль  Арамильского городского округа Свердловской 

области»
(наименование)

1
0
0

Результаты голосования: «за» «против» «воздержалось»  

На основании результатов проведенных публичных 
слушаний вынесено следующее заключение Комиссии:

1. Процедура проведения публичных слушаний от 
09.08.2018 года по:

«Проекту планировки и проекта межевания территории 
под размещение Храма в районе городской больницы (улица 
Садовая) в городе Арамиль Арамильского городского округа 
Свердловской области»

 (наименование)соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства РФ и нормативным правовым актам Ара-
мильского городского округа, в связи с чем публичные слу-
шания по проекту считать состоявшимися.

2. Одобрить Проект.
3. Рекомендовать Главе Арамильского городского округа 

принять решение об утверждении проекта.
4. Направить Проект главе Арамильского городского окру-

га для принятия решения.
5.  Опубликовать заключение по итогам публичных слуша-

ний в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте 
Арамильского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председа-
тель комис-
сии:

Заместитель главы Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа
Р.В. Гари-

фуллин
(должность) (под-

пись)
(ФИО)

С е к р е -
тарь ко-
миссии:

Главный специалист Отдела 
архитектуры и градостроитель-

ства АГО

Е.А. Пе-
тручук

(должность) (под-
пись)

(ФИО)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
от 30.07.2018 № 353

О внесении изменений в постановление Админи-
страции Арамильского городского округа от 30.12.2016 
№ 581 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года»
 В соответствии со статьей 16 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 101 Закона Свердлов-
ской области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах  в 
Свердловской области», постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муни-
ципальных программ Арамильского городского округа», 
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Муниципальную программу «Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение ра-
ционального и безопасного природопользования на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2020 года» 
изложить в новой редакции (прилагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести» и разместить на сайте Арамильско-
го городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

 4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить  

на заместителя главы Администрации Арамильского го-
родского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                     В.Ю. 
Никитенко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Арамильского городского округа

от 30.07.2018 № 353
О внесении изменений в постановление Администрации Ара-

мильского городского округа от 30.12.2016 № 581 «Об утверж-
дении Муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного  хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие жилищно-коммунального

 и дорожного хозяйства, обеспечение рационально-
го и безопасного природопользования на территории 

Арамильского городского округа до 2020 года»

г. Арамиль
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округа до 2020 
года» 4

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния 
сферы жилищно-коммунального хозяйства и экологиче-
ской обстановки Арамильского городского округа 8

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, 
целевые показатели реализации муниципальной програм-
мы 17

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муници-
пальной программы. 17

Приложение № 1 19
Приложение № 2 24

ПАСПОРТ
муниципальной программы

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

городского округа до 2020 года

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Арамильского 
городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2017 - 2020 годы

Цели и задачи Цель 1.  Совершенствование   
коммунальной

муниципальной инфраструктуры на территории
программы Арамильского городского округа

Задача 1.1. Развитие системы
теплоснабжения.
Задача 1.2. Развитие системы 
водоснабжения
и водоотведения
Цель 2.  Сокращение  аварийного  и  
ветхого
жилищного фонда
Задача 2.1. Переселение граждан,
проживающих в аварийном и ветхом
жилищном фонде
Задача 2.2. Сокращение количества
помещений,  признанных  непригодными 
для
проживания и (или) с высоким уровнем
износа
Задача 2.3. Повышение качества условий
проживания за счет формирования
благоприятной среды проживания 
граждан

Цель 3. Предоставление гражданам, проживающим на 
территории Арамильского городского округа, мер соци-
альной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

Задача 3.1. Содействие в предоставлении гражданам, 
проживающим на территории Арамильского городского 
округа, мер социальной поддержки по частичному осво-

бождению от платы за коммунальные услуги
Цель 4. Совершенствование   комплексной системы  

профилактики  и  снижение аварийности на дорогах
Задача 4.1. Повышение безопасности дорожного движе-

ния
Цель 5. Приведение в удовлетворительное состояние, 

обеспечение сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Задача 5.1. Обеспечение нормативного эксплуатацион-
ного состояния и обустройство дорог Арамильского го-
родского округа

Цель 6. Улучшение экологической ситуации и безопас-
ности проживания населения Арамильского городского 
округа

Задача 6.1. Организация системы сбора бытовых отхо-
дов.

Задача 6.2. Благоустройство и озеленение территории 
Арамильского городского округа Задача 6.3. Улучшение 
технического оснащения Арамильского городского округа

Перечень подпрограмм муниципальной программы 
(при их наличии)

Задача 6.4. Содержание гидротехнического сооружения 
и обеспечение обустройства источников нецентрализован-
ного питьевого водоснбжения

Цель 7. Обеспечение стойкого эпизоотического и вете-
ринарно-санитарного благополучия

Задача 7.1. Обеспечение безопасности жителей и иму-
щества от риска повреждения вследствие падения ава-
рийных деревьев Задача  7.2.  Профилактика  клещевого

энцефалита, борьба с разносчиками инфекционных за-
болеваний

Задача 7.3. Регулирование численности безнадзорных 
животных

Задача 7.4. Развитие лесного хозяйства на территории 
лесопарка Арамильского городского округа

Цель 8. Формирование экологической культуры населе-
ния

Задача 8.1. Привлечение населения к практическим ме-
роприятиям по наведению чистоты и порядка на террито-
рии Арамильского городского округа

1. Комплексное развитие коммунальной инфраструк-
туры на территории Арамильского городского округа до 
2020 года

2. Развитие жилищного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года

3. Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года

4. Обеспечение рационального и безопасного приро-
допользования на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года
Перечень 
основных

1.  Протяженность  отремонтированных сетей

целевых 
показателей

теплоснабжения

муниципальной
программы

2.  Доля  ветхих,  требующих  замены,   сетей
водоотведения
3.  Доля  ветхих,  требующих  замены,   сетей
водоснабжения
4. Количество рекультивируемых полигонов
5. Доля населения, обеспеченного
комфортными условиями проживания за
счет проведения мероприятий по
благоустройству контейнерных площадок
6.  Площадь  благоустроенной  и озеленённой
зоны
7. Длина огороженного участка дороги
8. Количество внештатных ситуаций,
связанных с паводковыми явлениями
9. Количество обустроенных и
благоустроенных источников
нецентрализованного водоснабжения
10. Количество обращений жителей по
спилу деревьев в год
11. Площадь территорий, охваченных
акарицидной обработкой
12. Количество обращений жителей по
отлову безнадзорных животных
13.   Количество   обращений   в   больницу  с
укусами бездомных животных
14. Объём ежегодного изъятия древесины
15. Количество посещения территории
лесопарка
16. Количество проведенных санитарно-
оздоровительных мероприятий лесных
насаждений
17. Доля населения, получившего
информацию о состоянии окружающей
среды.

18. Доля населения, принявших участие   
в
мероприятиях по наведению чистоты и по-
рядка к общему числу жителей, проживаю-
щих на территории Арамильского городско-
го округа
19. Объем мусора и бытовых отходов, 
вывезенных с очищенной территории при 
проведении мероприятий по наведению чи-
стоты и порядка

Обьем финансиро-
вания

ВСЕГО:

муниципальной 395 794,6 тыс. рублей
программы по 
годам

в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2017 год – 87 131,5 тыс. рублей,

2018 год – 88 956,2 тыс. рублей,
2019 год – 175 401,3 тыс. рублей,
2020 год – 44 305,6 тыс. рублей
из них:
областной бюджет*
145 702,0 тыс. рублей
в том числе:
2017 год – 34 041,6 тыс. рублей,
2018 год – 19647,2 тыс. рублей,
2019 год – 91452,4 тыс. рублей,


