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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Думы Арамиль-

ского городского округа

№ 07 от 14 мая 2020 года

О внесении изменений в Рас-
поряжение председателя Думы 
Арамильского городского окру-
га от 30 апреля 2020 года № 05 
«Об организации рассмотрения 
Думой Арамильского город-
ского округа ежегодного отчета 
Главы Арамильского городского 
округао его деятельности, дея-
тельности Администрации Ара-
мильскогогородского округа и 
иных подведомственных Главе 
Арамильского городского окру-
га органов местного самоуправ-
ления Арамильскогогородского 
округа, в том числе о решении 
вопросов, поставленныхДумой 
Арамильского городского округа 
за 2019 год»

На основании подпункта 3 
пункта 8 статьи 24 Устава Ара-
мильского городского округа, 
на основании Указа Губернатора 
Свердловской области от 18 мар-
та 2020 № 100-УГ «О внесении 
изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области «О введе-
нии на территории Свердловской 
области режима повышенной 
готовности и принятии допол-
нительных мер по защите насе-
ления от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» (в ред. 
Указов Губернатора Свердлов-
ской области от 06.05.2020 № 
227-УГ, от 09.05.2020 № 233-
УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ), и 
в целях обеспечения публичного 
рассмотрения Думой Арамиль-
ского городского округа ежегод-
ного отчета Главы Арамильского 
городского округа за 2019 год:

1. Внести в Распоряжение 
председателя Думы Арамильско-
го городского округа от 30 апре-
ля 2020 года № 05 следующие 
изменения: 

в пункте 1 слова «Место про-
ведения: зал заседаний Думы 
Арамильского городского округа 
(г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 
№17)» заменить словами: «Ме-
сто проведения: зрительный зал 
Дворца культуры города Ара-
миль (г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А). 

Начало регистрации участни-
ков заседания в 13 часов. 

2. Всем участникам заседа-
ния необходимо соблюдать дис-
танцию до других граждан не 
менее полутора метров (далее 
- социальное дистанцирование) 
и использовать индивидуальные 
средства защиты дыхательных 
путей (санитарно-гигиенические 
маски, респираторы).

3. Рекомендовать Главе Ара-
мильского городского округа 
В.Ю. Никитенко организовать 
видеотрансляцию заседания 
Думы посредством платформы 
Youtube, в целях недопущения 
превышения предельного коли-
чества лиц (не более 50 человек), 
которые могут одновременно 
находиться в зрительном зале 
Дворца культуры. 

Информацию, о возможности 
подключения к видеоконферен-
ции разместить на сайте Ара-
мильского городского округа не 
позднее 20 мая 2020 года. 

5. Настоящее Распоряжение 
опубликовать в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на 
сайте Арамильского городского 
округа.

Председатель Думы 
Арамильского городского округа  

С.П. Мезенова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА  

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 08 от 19 мая 2020 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Думы Арамильского городского округа

О внесении изменений в Распоряжение председателя Думы Ара-
мильского городского округа от 30 апреля 2020 года № 05

«Об организации рассмотрения Думой Арамильского городского 
округа ежегодного отчета Главы Арамильского городского округа о 
его деятельности, деятельности Администрации Арамильского го-
родского округа и иных подведомственных Главе Арамильского го-
родского округа органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Арамильского городского округа за 2019 год»

На основании Указа Губернатора Свердловской области 
от 18 марта 2020 № 100-УГ «О внесении изменений в Указ 

Губернатора Свердловской области «О введении на террито-
рии Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. Указов Гу-
бернатора Свердловской области от 06.05.2020 № 227-УГ, от 
09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 
№ 246-УГ), подпункта 3 пункта 8 статьи 24 Устава Арамиль-
ского городского округа и в целях обеспечения публичного 
рассмотрения Думой Арамильского городского округа еже-
годного отчета Главы Арамильского городского округа за 
2019 год:

1. Внести в Распоряжение председателя Думы Арамильского го-
родского округа от 30 апреля 2020 года № 05 05 «Об организации 
рассмотрения Думой Арамильского городского округа ежегодного 
отчета Главы Арамильского городского округа о его деятельности, 
деятельности Администрации Арамильского городского округа и 
иных подведомственных Главе Арамильского городского округа 
органов местного самоуправления Арамильского городского окру-
га, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Ара-
мильского городского округа за 2019 год» (далее Отчет Главы), с 
изменениями, внесенными Распоряжением председателя Думы 

Арамильского городского округа от 14.05.2020 № 07,  следующие 
изменения: 

1) абзац 2 в пункте 1 изложить в следующей редакции:
«Заседание Думы по рассмотрению Отчета Главы провести в 

режиме видеоконференции, с ограниченным составом участников 
заседания:

- Глава Арамильского городского округа,
- депутаты Думы Арамильского городского округа,
- прокурор межрайонной Сысертской прокуратуры,
- докладчики по вопросам, внесенным в повестку заседания.».
2) дополнить пункт 5.1. следующего содержания:
«Письменные обращения граждан по Отчету Главы принима-

ются и регистрируются в Думе Арамильского городского округа. 
Ответы на обращения граждан, направляются посредством элек-
тронной почты или Почты России, в порядке, установленном за-
конодательством.».  

2. Настоящее Распоряжение опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа  С.П. Мезенова

Автомобильный мост через 
реку Арамилка был закрыт на 
реконструкцию 6 апреля. Про-
шло чуть больше месяца. За 
это время строители разобрали 
кладку пролетов старого моста 
и приступили ко второму этапу 
работ.

— Мы понимаем, насколько 
важен этот объект для Ара-
мили и работы ведем с опере-
жением графика, — говорит 
прораб Анатолий Глащевиков. 
— Сейчас мы уже присту-
пили к монтажу ригелей (на 
фото), на которых мост будет 

держаться, затем придет оче-
редь установки подфермен-
ных тумбочек. Работы ведут 
10 опытных монтажниковЕсли 
никаких форс-мажоров не слу-
чится, сдадим мост вовремя.

Напомним, что новый мост 
должен быть сдан в эксплуа-
тацию уже в октябре. За ходом 
обновления моста через реку 
Арамилка можно наблюдать 
через веб-трансляцию на сайте 
администрации Арамильского 
городского округа.

Алексей Львов.

Уважаемые потребители  ус-
луг ХВС и водоотведения  по 
ул. Бахчиванджи, ул. Загород-
ная, ул. Менделеева, ул. Новая, 
ул. Парковая, ул. Полевая, ул. 
С. Есенина, ул. Сибирская, ул. 
Солнечная, ул. Ясная, Южный 
бульвар в г. Арамиль, инфор-
мируем Вас об обязанности за-
ключения договора на оказание 
коммунальных услуг: холодное 
водоснабжение и водоотведе-
ние с АО «Водоканал Свердлов-
ской области».

Для заключения договора и по 
возникшим вопросам, необхо-
димо в срок до 30 июня 2020г., 
обратиться в АО «Водоканал 
Свердловской области» (Ресур-
соснабжающая организация) по 
телефону 8-922-123-84-78 — 
отдел сбыта (понедельник, сре-
да, пятница с 8.00 до 12.00 час.), 
направить заявление на заклю-
чение договора и необходимые 
документы (свидетельство о 
праве собственности (выписка), 
паспорт собственника, справка 
о количестве зарегистрирован-
ных граждан по адресу, паспорт 
на прибор учета ХВС) на адрес 
эл.почты aramil@vodokanal-so.
ru.

АО «Предприятие водопро-
водно-канализационного хо-
зяйства Свердловской области» 
(далее АО «Водоканал Сверд-
ловской области») осущест-

вляет деятельность с 01 января 
2014г. на территории Арамиль-
ского городского округа на ос-
новании Концессионного со-
глашения от 27 августа 2013г. 
и постановления Главы Ара-
мильского городского округа от 
04.09.2014г. № 766 «Об утверж-
дении гарантирующей органи-
зации централизованной систе-
мы холодного водоснабжения 
и водоотведения на территории 
МО Арамильский городской 
округ». 

В соответствии с пп. в) п. 17 
постановления Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 
13.07.2019) «О предоставлении 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов» (далее Правила 
предоставления коммунальных 
услуг): 

«Ресурсоснабжающая орга-
низация, для которой в соот-
ветствии с законодательством 
РФ о водоснабжении, водоот-
ведении, электроснабжении, те-
плоснабжении, газоснабжении 
заключение договора с потреби-
телем является обязательным, 
приступает к предоставлению 
коммунальной услуги соответ-
ствующего вида  собственникам 
и пользователям жилых домов 
(домовладений) - со дня перво-
го фактического подключения 

жилого дома (домовладения) в 
установленном порядке к цен-
трализованной сети инженер-
но-технического обеспечения 
непосредственно или через 
сети инженерно-технического 
обеспечения, связывающие не-
сколько жилых домов (домов-
ладений), расположенных на 
близлежащих земельных участ-
ках». 

Согласно п. 4 раздела II По-
становления Правительства РФ 
от 29.07.2013 № 644 (ред. от 
14.02.2020) «Об утверждении 
Правил холодного водоснабже-
ния и водоотведения «Холодное 
водоснабжение и водоотведение 
с использованием централизо-
ванных систем холодного во-
доснабжения и водоотведения 
осуществляются на основании 
договора холодного водоснаб-
жения, договора водоотведения 
или единого договора холодного 
водоснабжения и водоотведе-
ния». 

В случае уклонения от за-
ключения договора на оказание 
коммунальных услуг: холодное 
водоснабжение и водоотведе-
ние, АО «Водоканал Свердлов-
ской области» будет вынуждено 
принять меры:

Выявление потребителей, 
не заключивших договор с АО 
«Водоканал Свердловской об-
ласти», подключенных к сетям 

централизованного холодного 
водоснабжения и водоотведе-
ния, путем проведения земля-
ных работ (раскопок) и обсле-
дования инженерных сетей.

Отключение потребителей, 
допустивших бездоговорное 
потребление коммунальных ус-
луг от сетей централизованного 
холодного водоснабжения и во-
доотведения путем механиче-
ского отсоединения.

Взыскание задолженности 
за бездоговорное пользование 
по услугам ХВС и водоотведе-
ние в пределах срока исковой 
давности с возмещением всех 
судебных расходов (пени, гос. 
пошлина).

Возмещение расходов АО 
«Водоканал Свердловской об-
ласти» по отключению и воз-
обновлению предоставления 
коммунальной услуги (на осно-
вании п.121 (1) Правил предо-
ставления коммунальных ус-
луг).

Так же информируем, что 
предоставление коммуналь-
ных услуг после отключения 
от сетей централизованного 
холодного водоснабжения и во-
доотведения, возобновляется 
после заключения договора на 
оказание услуг, полной оплаты 
потребленного ресурса и воз-
мещения затрат АО «Водоканал 
Свердловской области».

Опережая график

АО «Водоканал Свердловской области» уведомляет:

ФОТОФАКТ

Внимание!
Перекрытие пешеходного моста в районе набережной от Храма до ул. Щорса осуществляется с 18 по 20 мая на демонтаж по-

крытия. В целом, ремонт моста займет 3 месяца, но будет проводиться поэтапно.
После демонтажа покрытия через некоторое время мост снова будет закрыт для укладки плитки и монтажа ограждений и 

освещения. Это займет, примерно, 10 дней. Информация будет сообщаться дополнительно.
Проход к мосту будет осуществляться через территорию Храма с 7 часов утра, так как проход по набережной закрывается 

полностью до ноября 2020 года.
Жителей просят с пониманием отнестись к периоду ведения работ по благоустройству набережной и моста.
В период закрытия пешеходного моста и набережной, жители могут воспользоваться услугами муниципального автобусного 

маршрута № 002 от начального остановочного пункта «Отдел образования», проходящего через ул. Рабочая до конечного оста-
новочного пункта «Космонавтов», где возможна пересадка на межмуниципальные маршруты в направлении г. Екатеринбурга 
(№/№ 113, 154, 139), а также через ул. Рабочая через п. Большой Исток в направлении Екатеринбурга (маршруты № 182, 183).


