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35 областной бюджет - - - 28 200,00
36 местный бюджет - - - 1 800,00

Приложение № 8
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского 

округа на 2018 – 2024 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 
годы»

№ 
стро-

ки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя реализации муни-
ципальной программы

Ис-
точ-
ник 
зна-

чений 
пока-
зате-
лей

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Цель 1. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания 

населения Арамильского городского округа
1.1. Задача 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

Арамильского городского округа
1.1.1. Доля благоустроенных дво-

ровых территорий, уровень 
благоустройства которых 
соответствует современным 
требованиям по отношению к 
их общему количеству

% 24,46 25,86 25,86 25,86 25,86 25,86 27,59 Про-
гноз-
ные 
дан-
ные

1.1.2. Количество благоустроен-
ных дворовых территорий 
(обеспеченных твердым 
покрытием, позволяющим 
комфортное передвижение по 
основным пешеходным ком-
муникациям в любое время 
года и в любую погоду, осве-
щением, игровым оборудова-
нием для детей возрастом до 
пяти лет и набором необхо-
димой мебели, озеленением, 
оборудованными площадка-
ми для сбора отходов)

ед. 0 0 0 0 0 0 1 Про-
гноз-
ные 
дан-
ные

1.2. Задача 1.2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных террито-
рий Арамильского городского округа

1.2.1. Доля благоустроенных 
общественных территорий от 
общего количества обще-
ственных территорий

% 0 20 20 40 60 80 100 Про-
гноз-
ные 
дан-
ные

1.2.2. Количество общественных 
территорий в Арамильском 
городском округе, в которых 
реализованы проекты ком-
плексного благоустройства

ед. 0 1 1 2 3 5 6 Про-
гноз-
ные 
дан-
ные

1.3. Задача 1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию меро-
приятий по благоустройству территории Арамильского городского округа

1.3.1. Количество организационных 
мероприятий и обще-
ственных обсуждений по 
вопросу участия граждан в 
выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий, общественных 
территорий

ед. 7 7 7 7 7 7 7 Про-
гноз-
ные 
дан-
ные

1.4. Задача 1.4. Обеспечение формирования единого облика Арамильского городского 
округа

1.4.1. Доля объектов, на которые 
оформлены паспорта фасадов 
единого стиля, от общего 
количества объектов, рас-
положенных на территории 
Арамильского городского 
округа

про-
цент

0 2,01 2,5 3 3,5 4 5 про-
гноз-
ные 
дан-
ные

1.4.2. Количество актов, предписа-
ний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных 
конструкции и вывесок

ед. 0 23 35 40 45 50 55 про-
гноз-
ные 
дан-
ные

1.5. Задача 1.5. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на терри-
тории Арамильского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственно-
сти и прилегающие к ним территории

1.5.1. Количество заключенных 
соглашений о содержании и 
благоустройстве прилегаю-
щей территории

ед. 0 3 3 5 7 9 12 про-
гноз-
ные 
дан-
ные

1.5.2. Количество выданных 
предостережений о недо-
пущении нарушений Правил 
благоустройства территории 
Арамильского городского 
округа 

ед. 0 30 35 40 45 50 55 про-
гноз-
ные 
дан-
ные

1.5.3. Уровень выполнения зна-
чений целевых показателей 
(индикаторов Муниципаль-
ной программы)

% 100 87,9 100 100 100 100 100 про-
гноз-
ные 
дан-
ные

Приложение № 9
к Муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

                Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 
на территории Арамильского городского округа, подлежащих благоустройству

1. Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, д. 1, д. 2, д. 7

                                          Приложение № 10
к Муниципальной программе    «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Арамильского 
городского округа, подлежащих

 комплексному благоустройству

1. Площадь Дворца культуры, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая,            д. 120А. 
2. Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район,                г. Арамиль, ул. Карла 

Маркса.
3. Набережная р. Исеть в районе памятника Шинели, Сысертский район,                 г. Арамиль, ул. 

Ленина.
4. Прилегающая к парку территория, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Садовая.
5. Общественная территория по ул. Ломоносова в пос. Арамиль Сысертского района.
6. Общественная территория по ул. 1 Мая, г.Арамиль Сысертского района.

                                           Приложение № 11
к Муниципальной программе    «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2021 
года за счет средств, указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Админи-

страцией Арамильского городского округа

1. Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.35 (Вилисов Сергей Николаевич).
2. Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 8 (ООО «Бытовик- 2»).
3. Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 38 (Авербух Илья Борисович).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.03.2020 № 135

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения на территории 

Арамильского городского округа новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19

В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, руководствуясь п. 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мероприя-

тиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV», предписанием Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском 
районе города Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе от 06.03.2020 № 66-15-17/04-

2371-2020, статьей 31 Устава Арамильского городского округа

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обеспечить выполнение постановления главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».

2. Создать штаб по профилактике острой респираторной вирусной инфекций, гриппа, новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) для оценки проводимых профилактических и противоэпи-
демических мероприятий в еженедельном режиме (Прилагается).

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений Арамильского городского округа не-
зависимо от организационно-правовой формы, до особого распоряжения обеспечить:

3.1. Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекций, 
с воздушно-капельным механизмом передачи (усиление дезинфекционного режима, проведение 
проветриваний и обеззараживания воздуха в помещениях бактерицидными ультрафиолетовыми 
установками, масочный режим и др.);

3.2. Организацию информирования сотрудников о мерах профилактики заболевания корона-
вирусной инфекцией, вызванной COVID-19, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, 
пневмоний;

3.3. Принятие мер по недопущению к работе лиц с симптомами острой респираторной вирус-
ной инфекции;

3.4. Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания (медицинскими масками).

4. Отменить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий для населе-
ния в Арамильском городском округе до особого распоряжения.

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению 
Администрации Арамильского

городского округа
от 13.03.2020 № 135

СОСТАВ ШТАБА
по профилактике острой респираторной вирусной инфекций, гриппа, новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)

Никитенко Виталий Юрьевич − Глава Арамильского городского округа, начальник штаба;
Комарова Ольга Вячеславовна − заместитель Главы Администрации Арамильского городского 

округа;
Гарифуллин Руслан Валерьевич − заместитель Главы Администрации Арамильского городского 

округа;
Горяченко Галина Викторовна − начальник отдела образования Арамильского городского округа 

(по согласованию);
Забанова Лариса Владимировна − начальник Организационного отдела Администрации Ара-

мильского городского округа;
Ипатов Сергей Юрьевич − заместитель директора Муниципального автономного образо-

вательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию);

Коленова Светлана Николаевна − главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа; 

Королев Николай Владимирович − редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция 
газеты «Арамильские вести» (по согласованию);

Косарев Сергей Владимирович − главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа;

Рожин Александр Игоревич − главный врач Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Арамильская городская 
больница» (по согласованию);

Седова Анастасия Игоревна − специалист по организационному сопровождению Муници-
пального бюджетного учреждения «Дворец культуры города 
Арамиль» (по согласованию);

Шуваева Марина Юрьевна − начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 
городского округа;

Шунайлова Наталья Михайловна − председатель Комитета по экономике и стратегическому разви-
тию Администрации Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.03.2020 № 136
 
О создании муниципальной инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации дво-

ровых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на террито-

рии Арамильского городского округа

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики 

Официально


