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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 13 февраля 2020 года № 68/8

 О внесении предложения в Арамильскую городскую территориальную избирательную комиссию 
о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий

В соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверждённым постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 
(с изменениями, внесёнными постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 16 января 2013 года № 156/1173-6, от 26 марта 2014 года № 223/1436-6, от 10 июня 2015 года 
№ 286/1680-6, от 01 ноября 2017 года № 108/903-7), Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Арамильскую городскую территориальную избирательную комиссию предложение о до-
полнительном зачислении в резерв участковых избирательных комиссий (прилагается).

2. Поручить председателю Думы Мезеновой С.П. представить предложение Думы Арамильского го-
родского округа и необходимые документы в Арамильскую городскую территориальную избирательную 
комиссию в срок до 20 февраля 2020 года.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Сводная таблица предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
участковых избирательных комиссий, сформированный для территории Арамильского город-

ского округа 

Дума Арамильского городского округа
 (наименование субъекта права внесения предложений)

№
 п

/п

Фамилия, имя, от-
чество

Номер 
избира-

тельного 
участка

Образо-
вание, 
в том 
числе 

юриди-
ческое

Должность и место работы, 
род занятий Явля-

ется 
ли 

гос. 
(мун.) 
слу-
жа-
щим

Имеет 
ли опыт 

рабо-
ты в 

избира-
тельных 
комис-
сиях
 (да; 
нет) 

При-
меча-
ния

1 2 3 5 6 7 8 10
1 Васильева 

Дарья Сергеевна
1100-1108, 
2641-2643

высшее Учитель МАОУ СОШ № 4 нет нет

2 Васильева
Нина Павловна

1100-1108, 
2641-2643

высшее Начальник Организационного 
отдела аппарата Думы Ара-

мильского городского округа

да да

3 Жилина 
Елена Алексан-

дровна

1100-1108, 
2641-2643

высшее Учитель МАОУ СОШ № 1 нет да

4 Павлова 
Мария Алексан-

дровна

1100-1108, 
2641-2643

высшее Руководитель кружка 
МБУ «Дворец культуры города 

Арамиль», структурное под-
разделение - сельский клуб 

«Надежда» 

нет нет

5 Суворова 
Наталья Алексан-

дровна

1100-1108, 
2641-2643

высшее Учитель МАОУ СОШ № 1 нет нет

Председатель Думы С.П.Мезенова

Извещение о предоставлении земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее – 
КУМИ АГО), в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
о возможности предоставления в собственность (за плату) для ведения садоводства земельного участка 
с кадастровым номером 66:33:0301001:533, площадью 368 кв. м, из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, 
поселок Арамиль.

Ограничения: запрет на возведение домов и хозяйственных построек на противопожар-
ное расстояние до границ земельного участка с кадастровым номером 66:33:0301001:1675 
не менее 30 (тридцати) метров (пункт 4.14 Свода правил СП 4.13130 «Системы противопо-
жарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям»).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка,  в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости на земельный участок, осуществляется по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет 23, в рабочие дни с 08.00 по 17.00, обеденный 
перерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания приема заявлений - 16.04. 2020 (30 дней со дня опубликования), заявления принима-
ются КУМИ АГО при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в рабочие дни по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет 23,  с 08.00 по 17.00 
часов, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00,  тел. +7 (343) 3853286.

К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являю-
щегося физическим лицом, либо копию документа, удостоверяющего личность представителя заявите-
ля, а так же копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.03.2020 № 126

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
03.12.2019  № 751 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 
2024 года»

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах  в Свердловской 
области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского 
округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 16.01.2020 № 67/2 «О внесении изменений 
в Решение Думы Арамильского городского округа от 19.12.2019 № 65/2 «О бюджете Арамильского го-
родского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2019 № 751 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 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 хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 
года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
            

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 10.03.2020 № 126

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Арамильском городском округе до 2024 года»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2020-2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 
территории Арамильского городского округа

Развитие системы теплоснабжения
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
Развитие системы электроснабжения
Обеспечение мероприятий по осуществлению технического обследования и 
актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

 Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа
Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами и особо опасными отходами на территории Арамильского городского 
округа
Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями на территории 
Арамильского городского округа
Поддержание санитарного состояния Арамильского водохранилища и источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Арамильского городского 
округа
Обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев
Проведение мероприятий по обеспечению противоэпидемического благополучия 
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
Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности систем 
коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа
Обеспечение информирования населения и организаций по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектвиности

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы (при их 
наличии)

Развитие коммунальной инфраструктуры

 Чистая среда
 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Перечень 
основных целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения

 Количество проведенных технических обследований, проведенных актуализаций 
схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

 Количество построенных котельных
 Количество проектов, разработанных в сфере ЖКХ
 Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов города Арамиль
 Доля вывезенного снега от его общего количества, образованного в результате 

очистки территории Арамильского городского округа дорожными службами
 Доля ликвидированных несанкционированных навалов мусора от общего их 

количества
 Доля освоенных денежных средств от уплаченной восстановительной стоимости 

за снос зеленых насаждений
 Количество  обращений  жителей по санитарной обрезке деревьев 
 Доля загрязняющих веществ при мониторинге водохранилища в сравнении с 

установленными нормами
 Количество обращений жителей по отлову животных без владельцев (собак)
 Площадь территорий, охваченных дератизацией дезинсекцией, акарицидной 

обработкой
 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 Арамильского 
городского округа

 Доля муниципальных учреждений, в которых проведены работы из минимального 
перечня видов работ капитального ремонта зданий бюджетной сферы

 Доля снижения потребления электрической энергии уличной городской 
электрической сети в рамках энергосервисного контракта

 Количество публикаций в средствах массовой информации, в социальных 
сетях, на официальном сайте по информированию населения и предприятий по 
энергосбережению и энергоэффективности

Обьем 
финансирования

ВСЕГО:

муниципальной 76 898,7 тыс. рублей
программы по 
годам

в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2020 год - 26 246,3 тыс. рублей,
2021 год - 25 421,6 тыс. рублей,
2022 год - 25 230,8 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
1 528,6 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 426,2 тыс. рублей,
2021 год - 546,6 тыс. рублей,
2022 год - 555,8 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
0,0 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
75 370,1 тыс. рублей
в том числе:

Официально


