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Думы Арамильского городского округа

от 13 августа 2020 года № 72/13

О награждении Почетной грамотой  Думы Арамильского городского округа работников МБУ «Дворец культуры города Арамиль» 

Рассмотрев ходатайства директора МБУ «Дворец культуры города Арамиль» Пастуховой М.В. о награждении Почетной грамотой Думы 
Арамильского городского округа работников МБУ «Дворец культуры города Арамиль» Тяговцевой Е.Г. и Нурмухаметовой М.Ю. в связи 
с празднованием 345-летия города Арамиль, в соответствии с Положением «О Почётной грамоте и Благодарственном письме Думы Ара-
мильского городского округа», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 11 мая 2017 года № 16/4, на основании 
Протокола заседания Наградной комиссии Думы от 10 августа 2020 года № 10, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Арамильского городского округа:
-  Нурмухаметову Марину Юрьевну, руководителя кружка МБУ «Дворец культуры города Арамиль», за большой вклад в развитие высо-

кой гражданской позиции жителей Арамильского городского округа и в связи с празднованием 345-летия города Арамиль;
- Тяговцеву Екатерину Георгиевну, культорганизатора сельского клуба «Надежда», за активное участие в культурной жизни города и в 

связи с празднованием 345-летия города Арамиль.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского окру-

га.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
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Думы Арамильского городского округа

от 13 августа 2020 года № 72/14

О награждении Почетной грамотой Арамильского городского округа Суворовой В.В.

Рассмотрев ходатайство председателя Правления Арамильской городской общественной организации инвалидов «Надежда» Патру-
шевой Н.А. о награждении Почетной грамотой Думы Арамильского городского округа Суворовой В.В., в соответствии с Положением «О 
Почётной грамоте и Благодарственном письме Думы Арамильского городского округа», утвержденным Решением Думы Арамильского 
городского округа от 11 мая 2017 года № 16/4, на основании протокола наградной комиссии Думы Арамильского городского округа от 10 
августа 2020 года № 10, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Арамильского городского округа Суворову Валентину Вениаминовну, бухгалтера Арамильской 
городской общественной организации инвалидов «Надежда», за активную общественную работу и профессионализм и в связи с праздно-
ванием 345-летия города Арамиль.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского окру-
га.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
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Думы Арамильского городского округа

от 13 августа 2020 года № 72/11

О награждении Почетной грамотой Арамильского городского округа Патрушевой Н.А. и Ординой Т.П.

Рассмотрев решение Общественной комиссии от 03 августа 2020 года о представлении к награждению Почетной грамотой Думы Ара-
мильского городского округа Ординой Т.П. и Патрушевой Н.А., на основании протокола наградной комиссии Думы Арамильского город-
ского округа, в соответствии с Положением «О Почётной грамоте и Благодарственном письме Думы Арамильского городского округа», 
утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 11 мая 2017 года № 16/4, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Арамильского городского округа за многолетнюю общественную деятельность, активную жиз-
ненную позицию и в связи с празднованием 345-летия города Арамиль:

- Патрушеву Надежду Аркадьевну, председателя Правления Арамильской городской организации инвалидов, сирот и членов семей, 
погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны «Надежда»;

- Ордину Тамару Петровну, члена Совета ветеранов Арамильского городского округа.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского окру-

га.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
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Думы Арамильского городского округа

от 13 августа 2020 года № 72/9

О награждении Почетной грамотой Думы Арамильского городского округа Стародубцева В.Н.

Заслушав представление председателя Думы Арамильского городского округа С.П. Мезеновой о награждении Почетной грамотой Думы 
Арамильского городского округа Стародубцева Василия Николаевича, в соответствии с Положением «О Почётной грамоте и Благодар-
ственном письме Думы Арамильского городского округа», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 11 мая 2017 
года № 16/4, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Арамильского городского округа Стародубцева Василия Николаевича, генерального директора 
ООО «Торговый ряд», за большие заслуги перед городским округом в создании торгово-рыночной системы работы для местного пред-
принимательства, активную общественную и благотворительную деятельность, личный вклад в работу по патриотическому воспитанию 
граждан Арамильского городского округа и в связи с празднованием 345-летия города Арамиль.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского окру-
га.

Председатель Думы Арамильского городского округа  С.П. Мезенова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.08.2020 № 379

Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Арамильского городского округа

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ                                «О теплоснабжении», приказа Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии 
со статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1 Порядок мониторинга системы теплоснабжения на территории Арамильского городского округа (Приложение № 1);
1.2  Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Арамильского городского округа с учетом 

взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и 
транспортных организаций, а также Администрации Арамильского городского округа (Приложение № 2);

1.3 Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории 
Арамильского городского округа (Приложение № 3);

1.4 Перечень потребителей тепловой энергии на территории Арамильского городского округа, в отношении которых проводится про-
верка готовности к отопительному периоду (Приложение № 4).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 27.09.2019 № 592 «Об организации 
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Арамильского городского округа».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                       В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 24.08.2020 № 379                                                                     

ПОРЯДОК
мониторинга системы теплоснабжения на территории 

Арамильского городского округа

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие Администрации Арамильского городского округа, теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения. 

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения — это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния те-
пловых сетей (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем 
теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно- восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреж-
дению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга на территории Арамильского городского округа являются: 
 - сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах тепло-

снабжения и проводимых на них ремонтных работах;
- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на тепловых сетях;
- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на тепловых сетях.
3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.
На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют 

ресурсоснабжающие организации, эксплуатирующие теплосети и объекты теплоснабжения.
На муниципальном уровне руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет главный специалист (граж-

данская оборона и противопожарная безопасность) Администрации Арамильского городского округа. 
При мониторинге системы теплоснабжения ресурсоснабжающие организации и главный специалист Администрации Арамильского 

городского округа главный специалист (гражданская оборона и противопожарная безопасность) Администрации Арамильского городского 
округа могут руководствоваться, в том числе, схемой теплоснабжения территории Арамильского городского округа, утвержденной поста-
новлением Главы Арамильского городского округа от 31.07.2019 № 784.

Система мониторинга осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского 
городского округа» (далее - ЕДДС) и представляет собой:

1) сбор данных;
Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепло-

выми сетями на территории Арамильского городского округа.

В систему сбора данных вносятся сведения по проведенным ремонтным работам, сведения по проведённым авариным или технологи-
ческим отключениям. 

2) хранение, обработка и представление данных;
Единая база данных по проведенным ремонтным работам и проведённым аварийным или технологическим отключениям хранится и 

обрабатывается в электронном виде в ЕДДС.
3) анализ и выдача информации для принятия решения.
ЕДДС ежемесячно представляет анализ по проведённым аварийным или технологическим отключениям и направляет главному спе-

циалисту (гражданская оборона и противопожарная безопасность) Администрации Арамильского городского округа для представления 
последним данного анализа Администрации Арамильского городского округа для принятия решения задач оптимизации планов ремонта 
коммунальных сетей, исходя из заданного объема финансирования.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 24.08.2020 № 379                                                                     

 
ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Арамильского городского  округа с учетом взаимодей-
ствия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспорт-

ных организаций, а также Администрации Арамильского городского округа

 Цели и задачи
Цели:
1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального на-

значения.
3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального назна-

чения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 
назначения.

Задачи:
1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального назначе-

ния, концентрация необходимых сил и средств.
2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.
4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе воз-

никновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Порядок действий Администрации Арамильского городского округа, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных 
ситуаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

№ п/п Мероприятия Ответственный Адрес представления инфор-
мации Примечание

1 2 3 4 5
1.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая аварийно-диспетчерскими службами и обслуживающим персона-
лом объекта в расчетные сроки
1 Оповещение и передача информации 

о возникновении аварийной ситуации 
на объекте предприятия, организации 
жилищно-коммунального хозяйства 
(далее-ЖКХ) 

Руководители предприятий, организа-
ций, заместитель главы Администра-
ции Арамильского городского округа

ул. Лесная, д.13В, г. Арамиль 
тел. 8 (34374) 24-226;
        8 (34374) 24-227;
        8 (34374) 24-228

Информиро-
вание ЕДДС 

2 Ликвидация аварийной ситуации на 
объекте

Руководители предприятий, организа-
ций, заместитель главы Администра-
ции Арамильского городского округа, 
руководители подразделений, при-
влекаемых для ликвидации аварийных 
ситуаций  

ул. Лесная, д.13В, г. Арамиль 
тел. 8 (34374) 24-226;
        8 (34374) 24-227;
        8 (34374) 24-228

Информиро-
вание ЕДДС

3 Доклад о ликвидации аварийной ситуа-
ции и вводе объекта в рабочий режим

Руководители предприятий, организа-
ций, заместитель главы Администра-
ции Арамильского городского округа, 
руководители подразделений, при-
влекаемых для ликвидации аварийных 
ситуаций

ул. Лесная, д.13В, г. Арамиль 
тел. 8 (34374) 24-226;
        8 (34374) 24-227;
        8 (34374) 24-228

Информиро-
вание ЕДДС

1.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени
1 Организация оперативного штаба Ара-

мильского городского округа
Глава Арамильского городского округа, 
заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа

ул. 1 Мая, д.12, г. Арамиль

2 Оповещение и передача информации о 
возникновении аварийной ситуации на 
объекте предприятия, организации ЖКХ

Руководители предприятий, организа-
ций, заместитель главы Администра-
ции Арамильского городского округа

ул. Лесная, д.13В, г. Арамиль 
тел. 8 (34374) 24-226;
        8 (34374) 24-227;
        8 (34374) 24-228

Информиро-
вание ЕДДС 

3 Прибытие к месту аварийной ситуации 
оперативного штаба Арамильского 
городского округа

Руководители предприятий, организа-
ций, Глава Арамильского городского 
округа, заместитель главы Администра-
ции Арамильского городского округа, 
руководители подразделений, при-
влекаемых для ликвидации аварийных 
ситуаций

место устранения аварийной 
ситуации  

4 Доработка с учетом конкретной ситуа-
ции, плана локализации и ликвидации 
аварийной ситуации, плана привлечения 
дополнительных сил и средств

Руководители предприятий, организа-
ций, Глава Арамильского городского 
округа, заместитель главы Администра-
ции Арамильского городского округа, 
руководители подразделений, при-
влекаемых для ликвидации аварийных 
ситуаций

место устранения аварийной 
ситуации  

5 Привлечение дополнительных сил и 
средств для ликвидации аварийной 
ситуации

Руководители предприятий, организа-
ций, заместитель главы Администра-
ции Арамильского городского округа, 
руководители подразделений, при-
влекаемых для ликвидации аварийных 
ситуаций

6 Оповещение населения Руководители предприятий, организа-
ций, заместитель главы Администра-
ции Арамильского городского округа, 
руководители подразделений, при-
влекаемых для ликвидации аварийных 
ситуаций

ул. Лесная, д.13В, г. Арамиль 
тел. 8 (34374) 24-226;
        8 (34374) 24-227;
        8 (34374) 24-228

Информиро-
вание ЕДДС, 
официальный 
сайт Ара-
мильского 
городского 
округа, сред-
ства массовой 
информации

7 Доклады о ходе работ по локализации и 
ликвидации аварийной ситуации

Руководители предприятий, организа-
ций, заместитель главы Администра-
ции Арамильского городского округа, 
руководители подразделений,
привлекаемых для ликвидации аварий-
ных ситуаций 

ул. 1 Мая, д.12, г. Арамиль Информиро-
вание ЕДДС

8 Ликвидация аварийной ситуации и ввод 
объекта в рабочий режим

Руководители предприятий, организа-
ций, заместитель главы Администра-
ции Арамильского городского округа, 
руководители подразделений, при-
влекаемых для ликвидации аварийных 
ситуаций

ул. 1 Мая, д.12, г. Арамиль Информиро-
вание ЕДДС

1.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации
1 Оповещение и передача информа-

ции о возможности возникновения 
чрезвычайной ситуации на территории 
Арамильского городского округа

Руководители предприятий, организа-
ций, заместитель главы Администра-
ции Арамильского городского округа

ул. 1 Мая, д.12, г. Арамиль Информиро-
вание ЕДДС

2 Оповещение и передача полученной 
информации о возможности возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, связанной 
с предполагаемыми чрезвычайными 
событиями на территории Арамильского 
городского округа

Заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа, 
главный специалист (гражданская 
оборона и противопожарная безопас-
ность) Администрации Арамильского 
городского округа

ул. 1 Мая, д.12, г. Арамиль Информиро-
вание ЕДДС

3 Приведение в состояние готовности 
соответствующих служб предприятия, 
организации ЖКХ и дополнительных 
сил и средств 

Руководители предприятий, организа-
ций, заместитель главы Администра-
ции Арамильского городского округа, 
руководители подразделений, при-
влекаемых для ликвидации аварийных 
ситуаций

ул. 1 Мая, д.12, г. Арамиль Информиро-
вание ЕДДС

4 Доклад о готовности аварийно-дис-
петчерской службы, дежурных смен 
предприятия, организации ЖКХ и орга-
низаций, определенных в соответствии 
с планом привлечения дополнительных 
сил и средств, к работе по локализации и 
предполагаемой аварийной ситуации на 
объектах ЖКХ

Руководители предприятий, организа-
ций, Глава Арамильского городского 
округа, заместитель главы Администра-
ции Арамильского городского округа, 
руководители подразделений,
 привлекаемых для ликвидации аварий-
ных ситуаций

ул. Лесная, д.13В, г. Арамиль 
тел. 8 (34374) 24-226;
        8 (34374) 24-227;
        8 (34374) 24-228

Информиро-
вание ЕДДС

2. Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

№ 
п/п

Наименование органа управления, привлекаемого к 
ликвидации аварийных ситуаций

Адрес органа управления, телефон руко-
водителя, диспетчерской службы

Наименование вышестоя-
щего органа управления, 
телефона руководителя

1 Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Теп-
ло» (далее - МУП «Арамиль - Тепло»)

ул. 1 Мая, д. 79А, г. Арамиль
тел. 8 (34374) 30-978

Администрация Арамиль-
ского городского округа, 
тел. 8 (34338) 53-281

2 Общество с ограниченной ответственностью (далее – 
ООО) «Монди Арамиль» (газовая котельная)

ул. Клубная, д. 25, г. Арамиль 
тел. 8 (34331) 19-595

3 ООО «Омега» (газовая котельная), арендатор ООО 
«Управляющая компания Мастер ЖКХ»

ул. Донбасская, д. 6, ком. 605, 
г. Екатеринбург
тел. 8 (34336) 23-636

4 Комплексная эксплуатационная служба акционерного 
общества «ГАЗЭКС»

ул. Береговая, д. 10, пос. Большой Исток 
тел. 8 (34374) 72-504

5 Акционерное общество «Арамильский авиационный 
ремонтный завод»        (далее -АО «ААРЗ»)

ул. Гарнизон, д. 22, г. Арамиль
тел. 8 (34374) 30-589;
       8 (34338) 31-517

6 Муниципальное унитарное предприятие «АрамильЭ-
нерго»

ул. Красноармейская, д.118, г. Арамиль
тел. 8-909-007-05-21

Администрация Арамиль-
ского городского округа. 
тел. 8 (34338) 53-281

7 Арамильский участок районных коммунальных элек-
трических сетей акционерного общества «Облкомму-
нэнерго» 

ул. Карла Маркса, д. 69/2, г. Арамиль
тел. 8 (34338) 92-059

Официально


