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ходы, расходы на оплату труда работников столовых и другие расходы, включаемые в торговую наценку)  
составляет 54 рубля 00 копеек);

4.5. размер денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы 
на дому, 122 (Сто двадцать два) рубля 70 копеек за один учебный день.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Арамильского городского окру-
га (О.Н. Пинигина (по согласованию),          А.С. Бархатова (по согласованию), Н.В. Анкудинова (по 
согласованию)):

2.1. обеспечить организацию горячего питания (горячий завтрак или горячий обед): обучающихся на-
чальных классов, обучающихся 5-11 классов (детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; 
детей из многодетных семей и из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области) – за счет средств субсидии, выделенной Арамиль-
скому городскому округу из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях на 2021 год; остальных обучающихся – за счет родительских 
средств;

1.2. обеспечить организацию двухразового питания: обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе, детей-инвалидов – за счет средств субсидии, выделенной Арамильскому город-
скому округу из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях на 2021 год; остальных обучающихся – за счет родительских средств;

1.3. взять под личный контроль вопросы организации качества питания и использования бюджетных 
средств, направленных из областного бюджета на организацию питания;

1.4. организовать проведение работы по формированию культуры здорового питания с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей обучающихся;

1.5. осуществлять постоянный контроль за организацией питания обучающихся в соответствии с со-
гласованным в установленном порядке примерным двухнедельным меню и режимом работы муници-
пальных общеобразовательных организаций;

1.6. расходы на предоставление питания осуществлять исходя из фактического посещения обучающи-
мися общеобразовательных организаций.

3. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской обла-
сти «Арамильская городская больница» (А.И. Рожин (по согласованию)):

3.1. систематически проводить обучение медицинских работников, закрепленных за муниципальны-
ми общеобразовательными организациями, по вопросам организации рационального питания;

3.2. осуществлять разъяснительную работу в муниципальных общеобразовательных организациях и 
средствах массовой информации по вопросам рационального питания;

3.3. обеспечить осуществление медицинскими работниками, закрепленными за муниципальными 
общеобразовательными организациями, постоянного контроля за соблюдением санитарных правил хра-
нения, приготовления и сроков реализации пищевых продуктов, используемых при приготовлении пищи 
для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также за качеством приго-
товления пищи.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 
года.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа  О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.10.2020 № 493

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
18.12.2018 № 620 «Об утверждении Порядка определения мест размещения контейнерных пло-

щадок для накопления твердых коммунальных отходов и Регламента создания и ведения реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Арамильского 

городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 24 июня 
1998 года  № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления» постановлением Правительства Россий-
ской Федерации  от 31.08.2018  № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», в целях совершенствования мероприятий 
по накоплению твердых коммунальных отходов на территории Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Состав комиссии Администрации Арамильского городского округа для принятия решения о созда-
нии мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр изложить в 
новой редакции в соответствии с приложением.

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

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко   
                                                                       

Приложение к постановлению  
Администрации

Арамильского городского округа
от 23.10.2020 № 493

Состав
комиссии Администрации Арамильского городского округа для принятия решения о создании мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр

Гарифуллин Руслан Валерьевич

Аминова Светлана Владимировна

Заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа,
председатель комиссии;

Директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамиль-
ская служба заказчика», заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

Дёмина Ирина Анатольевна Инженер Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика», 
секретарь комиссии 
(по согласованию);

Верезомская Светлана Владими-
ровна

Главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа,  член комиссии;

Живилов Дмитрий Михайлович Председатель Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа, член комиссии (по 
согласованию);

Калугина Светлана Александров-
на

Директор Муниципального казенного учреждения «Управление 
зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамиль-
ского городского округа, член комиссии  (по согласованию);

Лысенко Алла Владимировна Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муници-
пального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчи-
ка», член комиссии  (по согласованию);

Слободчикова Оксана Анато-
льевна

Начальник отдела Архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа, член комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.10.2020 № 489

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
23.07.2018 № 332 «Об утверждении состава Комиссии по взысканию задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги работников бюджетных учреждений и муниципального жилого фонда 

Арамильского городского округа и Положения о работе Комиссии по взысканию задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги работников бюджетных учреждений и муниципального жилого 

фонда Арамильского городского округа»

В целях организации работы по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги работ-
ников бюджетных учреждений Арамильского городского округа на основании пункта 3.1 Протокола 
оперативного совещания Правительства Свердловской области №18-ОП от 07.12.2017, руководствуясь 
статьей  31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Состав Комиссии по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги работников 
бюджетных учреждений   и муниципального жилого фонда Арамильского городского округа изложить в 
новой редакции в соответствии с Приложением.

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

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко   
                                                                       

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 21.10.2020 № 489

Состав Комиссии по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги работников бюд-
жетных учреждений и муниципального жилого фонда Арамильского городского округа

Никитенко Виталий Юревич  Глава Арамильского городского  округа, председатель комиссии;

Гарифуллин Руслан Валерьевич Заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа,
заместитель председателя комиссии;

Дёмина Ирина Анатольевна Инженер Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муници-
пального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчи-
ка», секретарь комиссии 
(по согласованию);

Лысенко Алла Владимировна Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муници-
пального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчи-
ка», член комиссии  (по согласованию);

Токарева Евгения Сергеевна Начальник отдела жилищных отношений Администрации Ара-
мильского городского округа,  член комиссии;

Сыскова Ирина Евгеньевна Ведущий специалист Отдела по начислению субсидий и компен-
саций Муниципального казенного учреждения «Центр бухгал-
терского сопровождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа, 
член комиссии (по согласованию);

Черноколпаков Дмитрий Влади-
мирович

Депутат Думы Арамильского городского округа, член комиссии  
(по согласованию);

Борисова Лариса Леонидовна
Руководитель Арамильского офиса продаж и обслуживания кли-
ентов Западного отделения Свердловского филиала акционерного 
общества «Энергосбыт Плюс», член комиссии  (по согласованию);

Плохих Татьяна Валерьевна Юрисконсульт структурного подразделения «Арамильское» 
акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Свердловской области», член комиссии (по 
согласованию);

Шаршунова Инга Митрофановна
Заместитель директора по финансово-экономической работе Му-
ниципального унитарного предприятия «Арамиль-Тепло» (далее 
– МУП «Арамиль-Тепло»), член комиссии (по согласованию);

Потёмкин Владимир Анатольевич
Начальник юридического отдела МУП «Арамиль-Тепло», член 
комиссии  (по согласованию);

Подгорная Светлана Акакиевна
Руководитель Арамильского отделения акционерного общества 
«Расчетный центр Урала», член комиссии  (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.10.2020 № 485

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
03.04.2018 № 125 «Об утверждении нового состава комиссии по жилищным вопросам при Админи-

страции  Арамильского городского округа»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа, а также в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.04.2018 № 125 «Об 
утверждении нового состава комиссии по жилищным вопросам при Администрации Арамильского го-
родского округа» следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить новый состав комиссии по жилищным вопросам при Администрации Арамильского 

городского округа (далее - комиссия):
Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа – председатель комиссии;
Гарифуллин Руслан Валерьевич – заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-

га – заместитель председателя комиссии;
Романова Вероника Владимировна – главный специалист Отдела жилищных отношений Администра-

ции Арамильского городского округа – ответственный секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Живилов Дмитрий Михайлович – председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа (по согласованию) – член комиссии;
Коваленко Юлия Владимировна – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа – член комиссии;
Комарова Ольга Вячеславовна - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа;
Мезенова Светлана Петровна – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласова-

нию) – член комиссии;
Сурин Дмитрий Владимирович – председатель комиссии по городскому хозяйству и муниципальному 

имуществу Думы Арамильского городского округа (по согласованию) – член комиссии;
Токарева Евгения Сергеевна – начальник Отдела жилищных отношений Администрации Арамильско-

го городского округа – член комиссии.»;
4.2. дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Рекомендовать приглашать в состав Комиссии, в качестве специалиста/эксперта (с правом голо-

са), в целях рассмотрения вопросов предоставления служебного жилья Горяченко Галину Викторовну, 
начальника Отдела образования Арамильского городского округа (по согласованию).».

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

Глава Арамильского городского округа                                             В.Ю. Никитенко


