
веСТИ
арамильские

№ 28 (1232) 19.06.2019
7Официально

3.233.51 652004270 Администра-
ция Арамиль-

ского городско-
го округа

2,17 1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Ара-
миль

Стан-
цион-
ная

18 56.715468 60.949795 Станционная 10; Станци-
онная 11; Станционная 

12; Станционная 13; 
Станционная 14; Станци-

онная 16; Станционная 
18; Станционная 19

3.233.52 652004270 Администра-
ция Арамиль-

ского городско-
го округа

2,17 1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Ара-
миль

Стан-
цион-
ная

20 56.714959 60.952219 Станционная 15; Станци-
онная 17; Станционная 20 

3.233.53 652004270 Администра-
ция Арамиль-

ского городско-
го округа

2,17 1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Ара-
миль

Стан-
цион-
ная

6 56.714761 60.945796 Станционная 1; Станци-
онная 5; Станционная 6; 
Станционная 7; Станци-
онная 8; Станционная 9

3.233.54 652004270 Администра-
ция Арамиль-

ского городско-
го округа

2,17 1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Свет-
лый

7 56.710751 60.951555 Светлый 1; Светлый 2; 
Светлый 7

3.233.55 6679085823 ООО «УК 
«Комфорт Сер-

вис»

2,17 1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Ара-
миль

Рабочая 121 56.701829 60.842693 Рабочая, 121

3.233.56 6679085823 ООО «УК 
«Комфорт Сер-

вис»

2,17 1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Ара-
миль

Рабочая 126 56.703723 60.842500 Рабочая, 126

3.233.57 6679085823 ООО «УК 
«Комфорт Сер-

вис»

2,17 1 откры-
тая

1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Ара-
миль

Курча-
това

30 А 56.680952 60.850091 Курчатова, 30 А

3.233.58 652004270 Администра-
ция Арамиль-

ского городско-
го округа

0,45 1 откры-
тая

3 про-
флист

2 бетон 1 0 233 Арамильский 
городской 

округ

Ара-
миль

Курча-
това

30 56.680439 60.852221 6652001833 Государственное ав-
тономное учреждение 

дополнительного профес-
сионального образования 

Свердловской области 
Арамильский учебно-тех-
нический центр агропро-
мышленного комплекса 

3.233.59 652004270 Администра-
ция Арамиль-

ского городско-
го округа

0,09 1 откры-
тая

3 про-
флист

2 бетон 1 0 233 Арамильский 
городской 

округ

по-
селок 
Ара-
миль

Стан-
цион-
ная

1 Е 56.715171 60.948598 6652010718 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

школа  № 3"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  14.06.2019 № 356__________

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.12.2016  № 581 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного 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 общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 
Закона Свердловской области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах  в Свердловской области», по-
становлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа», Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 16.05.2019 № 55/5 «О внесение изменений и дополне-
ний в Решение Думы Арамильского городского округа от 13.12.2018 № 46/1 «О бюджете Арамильского 
городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации 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 городско-
го округа до 2020 года» следующие изменения:

 1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции  (Приложение № 1).
 1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте  Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   на заместителя главы Администра-

ции Арамильского городского округа   Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации Арамильского городского округа 

от 14.06.2019 № 356_
Приложение № 1 к муниципальной 

программе «Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение 

рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2017 - 2020 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Совершенствование коммунальной инфраструктуры на территории Арамиль-
ского городского округа 

 Развитие системы теплоснабжения.
 Развитие системы водоснабжения и водоотведения
 Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда
 Переселение граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном 

фонде
 Сокращение количества помещений, признанных непригодными для про-

живания и (или) с высоким уровнем износа
 Повышение качества условий проживания за счет формирования благопри-

ятной среды проживания граждан
 Предоставление гражданам, проживающим на территории Арамильского го-

родского округа, мер социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

 Содействие в предоставлении гражданам, проживающим на территории Ара-
мильского городского округа, мер социальной поддержки по частичному ос-
вобождению от платы за коммунальные услуги

 Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества МКД

 Повышение качества условий проживания за счет формирования благопри-
ятной среды проживания граждан

 Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварий-
ности на дорогах

 Повышение безопасности дорожного движения
 Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения
 Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство до-

рог Арамильского городского округа
 Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения 

Арамильского городского округа 
 Организация системы сбора бытовых отходов. 
 Благоустройство и озеленение территории Арамильского городского округа
 Улучшение технического оснащения Арамильского городского округа
 Содержание гидротехнического сооружения и обеспечение обустройства ис-

точников нецентрализованного питьевого водоснбжения
 Обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благопо-

лучия
 Обеспечение безопасности жителей и имущества от риска повреждения 

вследствие падения аварийных деревьев
 Профилактика клещевого энцефалита, борьба с разносчиками инфекционных 

заболеваний
 Регулирование численности безнадзорных животных
 Развитие лесного хозяйства на территории лесопарка Арамильского городско-

го округа
 Формирование экологической культуры населения
 Привлечение населения к практическим мероприятиям по наведению чисто-

ты и порядка на территории Арамильского городского округа
 Повышение энергетической эффективности использования энергетических 

ресурсов на объектах всех форм собственности на территории Арамильского 
городского округа

 Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности объектов 
бюджетной сферы, жилищного фонда Арамильского городского округа

 Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной 
инфраструктуры Арамильского городского округа

 Обеспечение информирования населения и организаций по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффектвиности

Перечень подпрограмм 
муниципальной про-
граммы (при их нали-
чии)

Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года

 Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года

 Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского окру-
га до 2020 года

 Обеспечение рационального и безопасного природопользования на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильско-
го городского округа до 2020 года

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-
граммы

Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения

 Доля ветхих, требующих замены, сетей водоотведения
 Доля ветхих, требующих замены, сетей водоснабжения
 Количество рекультивируемых полигонов
 Доля населения, обеспеченного комфортными условиями проживания за счет 

проведения мероприятий по благоустройству контейнерных площадок
 Площадь благоустроенной и озеленённой зоны
 Длина огороженного участка дороги
 Количество внештатных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями
 Количество обустроенных и благоустроенных источников нецентрализован-

ного водоснабжения
 Количество обращений жителей по спилу деревьев в год 
 Площадь территорий, охваченных акарицидной обработкой
 Количество обращений жителей по отлову безнадзорных животных
 Количество обращений в больницу с укусами бездомных животных
 Объём ежегодного изъятия древесины
 Количество посещения территории лесопарка 
 Количество проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий лесных 

насаждений
 Доля населения, получившего информацию о состоянии окружающей среды.
 Доля населения, принявших участие в мероприятиях по наведению чистоты 

и порядка к общему числу жителей, проживающих на территории Арамиль-
ского городского округа

 Объем мусора и бытовых отходов, вывезенных с очищенной территории при 
проведении мероприятий по наведению чистоты и порядка

Обьем финансирования ВСЕГО:
муниципальной 643 940,3 тыс. рублей
программы по годам в том числе:

Продолжение на стр. 14


