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2.1. Приступить к заполнению систем теплоснабжения;
2.2. Произвести запуск и обеспечить контроль за пуском тепла му-

ниципальных котельных:
№ 1 (п. Светлый, 5б);
№ 2 (п. Светлый, 12б);
№ 5 (ул. Красноармейская, 118);
№ 6 (ул. Лесная,13а);
№ 7 (ул. Мира, 6а/2);
№ 8 (ул. 1 Мая, 79б/1);
№ 10 (ДК «Надежда»);
№ 11 (ул. Ломоносова).
2.3. Предоставить до 12.09.2018 года в Отдел жилищно-ком-

мунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская служба заказчика» графики подключения объектов 
социального, культурного, объектов здравоохранения, бытового на-
значения и жилищного фонда к централизованному теплоснабже-
нию;

2.4. Начать на условиях заключенных договоров, при наличии 
актов готовности и письменной заявки, в соответствии с графи-
ком подключения, подачу теплоносителя на объекты социального, 
культурного, обьекты здравоохранения, бытового назначения и в 
жилищный фонд Арамильского городского округа для обеспечения 
горячим водоснабжением и отоплением. Подачу отопления начать 
при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха 
ниже +8 в течение 5 суток подряд.

3. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организа-
ций: 

- Акционерное общество «Арамильский авиационный ремонтный 
завод» (Л.И. Волощук);

- Акционерное общество «Монди Арамиль» (Ю.К. Худзий);
- Общество с ограниченной ответсвенностью «Управляющая ком-

пания «Мастер ЖКХ» (Г.А. Тюльпа)
 обеспечить подачу горячего водоснабжения и отопления на объ-

екты социального, культурного, бытового назначения и в жилищный 
фонд Арамильского городского округа, при установлении среднесу-
точной температуры наружного воздуха ниже +8 в течение 5 суток 
подряд.

4. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Арамильская городская больни-
ца»         (А.И. Рожин) обеспечить прием тепла с 14.09.2018 года на 
объекты здравоохранения в соответствии с договорными отношени-
ями                              с теплоснабжающей организацией.

5. Руководителям объектов здравоохранения, образования и куль-
туры расположенным на территории Арамильского городского окру-
га:

5.1. Направить информацию в теплоснабжающую организацию                   
о готовности подведомственных объектов принимать теплоноси-
тель,                        с приложением актов готовности объектов, до 
12.09.2018 года (Приложение        № 1);

5.2. Обеспечить ежедневное представление информации по пуску 
тепла на объекты социального, культурного назначения и объекты 
здравоохранения на 2018 год в Отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
служба заказчика»   и в Единую дежурную диспетчерскую службу 
Арамильского городского округа (Приложение № 2);

5.3. Предоставить приказы и графики дежурств с указанием кон-
тактных телефонов и ответственных лиц за передачу информации о 
пуске тепла на объекты социального, культурного назначения и объ-
екты здравоохранения в Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба 
заказчика», в срок до 12.09.2018 года.

6. Руководителям теплоснабжающих организаций, управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья, товариществ соб-
ственников недвижимости:

6.1. Предоставить приказы и графики дежурств, с указанием кон-
тактных телефонов и ответственных лиц за передачу информации о 
пуске тепла в жилищный фонд, в Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
служба заказчика» в срок до 12.09.2018 года;

6.2. Обеспечить ежедневное представление информации о пуске 
тепла в жилищный фонд в Отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служ-
ба заказчика» и в Единую дежурную диспетчерскую службу Ара-
мильского городского округа (Приложение № 3).

7. Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло»        
(И.И. Машицин) своевременно информировать Акционерное обще-
ство «Расчетный Центр Урала» о пуске тепла в жилищный фонд.

8. Акционерному обществу «Расчетный Центр Урала» произвести 
начисление оплаты за теплоснабжение населению с момента факти-
ческой подачи теплоснабжения в жилые помещения.

9. Данное постановление опубликовать в газете «Арамильские 
вести».

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Арамильского городского 
округа Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                  В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 06.09.2018 №  411

Информация о готовности подведомственных объектов здравоох-
ранения, образования, культуры принимать теплоноситель*

 (*Форма представляется один раз, до 14.09.2018 года)
№
п/п

Перечень объектов Всего 
зда-
ний

Акт 
готов-
ности  

объекта 
(№, дата 
выдачи)

Теплоснабжаю-
щая организа-
ция, осущест-

вляющая подачу 
тепла на объект 
(кому подается 

заявка)
1 Общеобразовательные школы

1.1 МАОУ «СОШ №1» 2 МУП «Ара-
миль- Тепло»

1.2 МБОУ «СОШ №3» 2 МУП «Ара-
миль- Тепло»

1.3 МБОУ «СОШ №4» 1 МУП «Ара-
миль- Тепло»

2 Детские дошкольные учреждения
2.1 МБДОУ «Детский сад №1 

«Аленка»
1 МУП «Ара-

миль- Тепло»
2.3 МАДОУ «Детский сад №2 

«Радуга»
1 МУП «Ара-

миль- Тепло»
2.4 МАДОУ «Детский сад №3 

«Родничок», 
МУП «Ара-

миль- Тепло»
2.5 МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №4 
«Солнышко», 

1 МУП «Ара-
миль- Тепло»

2.6 МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №5 
«Светлячок», 

1 МУП «Ара-
миль- Тепло»

2.7 МБДОУ «Детский сад №6 
«Колобок»

1 МУП «Ара-
миль- Тепло»

2.8 МАДОУ «Детский сад №7 
«Золотой ключик»

1 МУП «Ара-
миль- Тепло»

2.9 МАДОУ «Детский сад №8 
«Сказка»

1 МУП «Ара-
миль- Тепло»

3 Учреждения дополнительного образования
3.1 МБОУ ДОД «ДШИ» 1  -
3.2 МБУ ДО Центр «Юнта» 2 МУП «Ара-

миль- Тепло»
4 Учреждения здравоохранения

4.1 ГБУЗ СО «АГБ» 4 АО «Монди 
Арамиль»,

 МУП «Ара-
миль-Тепло»

5. Учреждения культуры и спорта
5.1 МБУ «ДК г. Арамиль» 3 МУП «Ара-

миль- Тепло»
5.2 МКУК «АЦГБ» 1 МУП «Ара-

миль- Тепло»
5.3 МАУ Центр «Созвездие» 5 МУП «Ара-

миль- Тепло»
5.4 МАО «ДЮСШ «Дельфин» 3 МУП «Ара-

миль- Тепло»
6 Учреждения среднего профессионального  образования

6.1 ГБПОУ СО «ЕТОТС» 1 МУП «Ара-
миль- Тепло»

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 06.09.2018 №  411

Информация по пуску тепла на объекты социального, культурно-
го назначения и объекты здравоохранения на 2018 год*

(*ежедневная, до 11:00 часов)
Дата                                                                                                                              11:00 

часов
№
п/п

Перечень объектов Всего За-
пу-
ще-
но

При-
чина 

отсут-
ствия 
тепла

1 Общеобразовательные школы
1.1 МАОУ «СОШ №1», здание основной 

школы
1

1.2 МБОУ «СОШ №1» - здание началь-
ной школы

1

1.3 МБОУ «СОШ №3», здание основной 
школы

1

1.4 МБОУ «СОШ №3» - здание началь-
ной школы

1

1.5 МБОУ «СОШ №4» 1
2 Детские дошкольные учреждения

2.1 МБДОУ «Детский сад №1 «Аленка» 1
2.2 МАДОУ «Детский сад №2 «Радуга» 1
2.3 МАДОУ «Детский сад №3 «Родни-

чок»
2.4 МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида №4 «Солнышко»
1

2.5 МБДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида №5 «Светлячок»

1

2.6 МБДОУ «Детский сад №6 «Колобок» 1
2.7 МАДОУ «Детский сад №7 «Золотой 

ключик»
1

2.8 МАДОУ «Детский сад №8 «Сказка» 1
3 Учреждения дополнительного образования

3.1 МБОУ ДО «ДШИ» 1
3.2 МБОУ ДО «Юнта», 

ул.Космонавтов,11
1

3.3 МБОУ ДО «Юнта», ул.1 Мая, д.58А 1
4 Учреждения здравоохранения

4.1 ГБУЗ СО «АГБ»- здание больницы и 
стационара

1

4.2 Детская консультация 1
4.3 ОВП, п. Светлый 1
4.4 ФАП, п. Мельзавод 1
5 Учреждения культуры, спорта

5.1 МБУ «КДК Виктория», 1
5.2 МБУ «Клуб Надежда» 1
5.3 МБУ «ДК г. Арамиль» 1
5.4 МБУК «Арамильская центральная 

библиотека» 
1

5.5 МАУ Центр «СОЗВЕЗДИЕ»- Садовая 
21

1

5.6 МАУ Центр «СОЗВЕЗДИЕ»- 
Ленина,2Г

1

5.7 МАУ Центр «СОЗВЕЗДИЕ»- Рабочая, 
104

1

5.8 МАУ Центр «СОЗВЕЗДИЕ» Щорса 
57

1

5.9 МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» 1 
Мая 60В Основное здание

1

5.10 МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» 1 
Мая 60В –борцовский зал

1

5.11 МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» 
Красноармейская 118- спорткомплекс

6 Учреждения среднего профессионального  образования
6.1 ГБПОУ СО «Екатеринбургский 

техникум отраслевых технологий и 
сервиса»

1

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 06.09.2018 №  411

Информация по пуску тепла жилищному фонду на 2018 год*
(*форма представляется ежедневно, до 11:00 часов)

дата 
11:00

Котельные, отапливаю-
щие жилищный фонд и 

объекты СС

Жилищный фонд, име-
ющий централизованное 

отопление
всего (ед.) в т.ч. мун. 

(ед.)
всего в т.ч. мун.

ед. тыс.
кв.м.

ед. тыс. 
кв.м.

имеется
включено

%
Причина не 
включения 
и сроки их 
устранения
Долги (вли-
яющие на 
включение 
отопления)

Кому Сумма 
(тыс.р.)

Примечание (что от-
ключено, какие меры 

принимаются)

электриче-
ская энергия

газ
прочие

Примечание: информацию представлять до полного пуска тепла 
в жилищный фонд.

Руководитель
Исполнитель

 
Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 30 августа 2018 года № 41/10 

О награждении Почетной грамотой Думы 
Арамильского городского округа Фаизовой Я.К.

Рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности руководите-
ля ГБУСО «Сысертская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» о награждении Почетной грамотой Думы Арамильского 
городского округа Фаизовой Я.К., в соответствии с Положением «О 
Почётной грамоте и Благодарственном письме Думы Арамильского 
городского округа», утвержденным Решением Думы Арамильского 
городского округа от 11.05.2017 №16/4, Дума Арамильского город-
ского округа

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Арамильского городского 
округа Фаизову Ямилю Калимуллиновну, ведущего ветеринарно-
го врача Арамильской ветеринарной лечебницы, за многолетний 
добросовестный труд в сфере ветеринарии, в связи со 150-летием 
Ветеринарной службы России и 50-летием Ветеринарной службы 
Сысертского района.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти» и на официальном сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы 
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 30 августа 2018 года № 41/5

 О внесении изменений в Решение Думы Арамильского город-
ского округа от 12.10.2017 №24/6 «Об утверждении квалифика-
ционных требований для замещения должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Арамильского 

городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», в 
соответствии с пунктом 3 статьи 23 Устава Арамильского городско-
го округа, на основании требований протеста заместителя Сысерт-
ского межрайонного прокурора от 21.08.2018 № 02-04-2018, Дума 
Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Квалификационные требования для замещения долж-
ностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа следующие изменения:

1.1. Подпункты 1, 2, 3, 4 пункта 1 раздела 1 «Требования к уровню 
профессионального образования и стажу муниципальной службы и 
(или) государственной службы либо стажу работы по специально-
сти» (далее Раздел 1) изложить в следующей редакции:

«1) высшие должности муниципальной службы – высшее образо-
вание не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муници-
пальной службы или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее четырех лет;

2) главные должности муниципальной службы – высшее образо-
вание не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муници-
пальной службы или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее двух лет либо стаж муниципальной службы 
или стаж работы по специальности, направлению подготовки не ме-
нее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или маги-
стра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома);

3) ведущие и старшие должности муниципальной службы – выс-
шее образование без предъявления требований к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки;

4) младшие должности муниципальной службы – профессио-
нальное образование без предъявления требований к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки».

1.2. Подпункт 5 пункта 1 раздела 1 – исключить.
2. Опубликовать настоящее Решение в Газете «Арамильские ве-

сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию Думы Арамильского городского округа по 
местному самоуправлению, правовым вопросам и фактам рейдер-
ства (Первухина Т.А.).

Председатель Думы 
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Исполняющий обязанности Главы 
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Официально


