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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.05.2021 № 224

О внесении изменения в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 10.02.2015 № 28 «О создании Межведомственной рабочей 

группы по снижению неформальной занятости»

На основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», статьи 31 Устава Арамильского город-
ского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского 
округа от 10.02.2015 № 28 «О создании Межведомственной рабочей группы по сни-
жению неформальной занятости» изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

 
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа  от  

    14.05.2021 № 224

Приложение № 1 постановлению Администрации Арамильского городского 
округа  от 10.02.2015 № 28

СОСТАВ
Межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости

В.Ю. Ники-
тенко

Глава Арамильского городского округа, председатель

Н.М. Шунай-
лова

председатель комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа, заместитель 
председателя  

А.Д. Луткова Ведущий экономист муниципального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа», се-
кретарь (по согласованию)

Члены рабочей группы

А.В. Барано-
ва

заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной на-
логовой службы России № 31 по Свердловской области (по согласо-
ванию)

Г.Л. Булдако-
ва

директор Филиала № 15 Государственного учреждения – Свердлов-
ского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации (по согласованию) 

К.С. Волков начальник отдела миграции Межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (по со-
гласованию)

Г.В. Кебене-
кова 

начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 
г. Полевском Свердловской области (по согласованию)

Ю.В. Кова-
ленко 

начальник Юридического отдела Администрации Арамильского го-
родского округа

К.И. Паначев Сысертский межрайонный прокурор Сысертской межрайонной про-
куратуры Свердловской области (по согласованию)

И.В. Пряни-
кова 

председатель Координационного совета профсоюзных организаций 
Арамильского городского округа (по согласованию)

М.В. Шеста-
ков 

начальник отделения полиции № 21 Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел российской Федерации «Сысерт-
ский» (по согласованию)

М.Ю. Шува-
ева

начальник Финансового отдела Администрации Арамильского го-
родского округа 

Н.В. Юрке-
вич 

начальник отдела Сысертского районного отдела судебных при-
ставов Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области (по согласованию)

Ю.А. Яценко директор Государственного казенного учреждения службы занято-
сти населения свердловской области 
«Сысертской центр занятости» (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.05.2021 № 236

Об итогах отопительного периода 2020/2021 года и утверждении Плана 
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, 

коммунального и электроэнергетического комплексов Арамильского городского 
округа к работе в отопительный период 2021/2022 года 

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области 
от 20.04.2021 № 172-РП «Об итогах отопительного периода 2020/2021 года и под-
готовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электро-
энергетического комплексов Свердловской области к работе в отопительный 

период 2021/2022 года», в целях своевременной подготовки жилищного фонда, 
объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнер-
гетического комплекса Арамильского городского округа к работе в отопительный 
период 2021/2022 года, в  соответствии со статьей 31 Устава Арамильского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подвести итоги отопительного периода 2020/2021 года в Арамильском город-
ском округе (приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов соци-
альной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Арамильского 
городского округа к работе в отопительный период 2021/2022 года (приложение № 
2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющим на своем балансе, в 
аренде или в управлении тепловые сети, теплоисточники:

- организовать проведение необходимых мероприятий по подготовке объектов те-
плоснабжения к работе в отопительный период 2021/2022 года и обеспечить готов-
ность теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2021/2022 года в 
установленные сроки;

- в срок до 01 июня 2021 года представить в Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области и Администрацию Арамильского 
городского округа планы подготовки к отопительному периоду 2021/2022 года;

- предусмотреть обеспечение источников тепловой энергии вторыми независи-
мыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на ре-
зервном топливе;

- обеспечить выполнение мероприятий, в соответствии с требованиями Правил 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103;

- обеспечить представление в Администрацию Арамильского городского округа 
сведений по подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, к работе 
в отопительный период 2021/2022 года по установленным формам, графики гидрав-
лических испытаний систем отопления, а также получение паспорта готовности к 
отопительному периоду;

- обеспечить создание необходимого запаса материально-технических ресурсов 
для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфра-
структуры, обеспечить его восполнение в течение всего отопительного периода 
2021/2022 года;

- обеспечить погашение задолженности перед поставщиками топливно-энерге-
тических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими органи-
зациями соглашений о ее реструктуризации и взыскании задолженности по оплате 
коммунальных услуг с потребителей;

- до 15 сентября 2021 года организовать в соответствии с требованиями регламен-
тирующих документов обучение и прохождение проверки знаний персонала, ответ-
ственного за электрохозяйство, исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
тепловых установок;

- до 15 сентября 2021 года завершить подготовку объектов и сетей коммунальной 
инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем.

4. Руководителям бюджетных учреждений, управляющих организаций, осущест-
вляющих управление многоквартирным жилым фондом Арамильского городского 
округа, представителям многоквартирных домов, которые выбрали непосредствен-
ный способ управления многоквартирным домом:

4.1. Обеспечить:
- погашение к началу отопительного периода 2021/2022 года задолженности пе-

ред поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подпи-
сания с ресурсоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации и 
взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей;

- своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы и коммунальные услуги;

- представление в Администрацию Арамильского городского округа в срок до 01 
июня 2021 года планов по подготовке жилищного фонда, объектов социального и 
культурного назначения к отопительному периоду 2021/2022 года, с учетом про-
блем, выявленных в ходе отопительного периода 2020/2021 года, графики гидрав-
лических испытаний систем отопления;

- своевременное и качественное обслуживание внутридомового газового обору-
дования;

- создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвида-
ции аварийных ситуаций в жилищном фонде и объектов социальной сферы;

- до 15 сентября 2021 года организацию в соответствии с требованиями регламен-
тирующих документов обучения и прохождения проверки знаний персонала, ответ-
ственного за электрохозяйство, исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
тепловых установок;

- до 15 сентября 2021 года завершение подготовки жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, с обязательной промывкой тепловых систем, обеспечить полу-
чение паспорта готовности подведомственных объектов; 

- представление в Администрацию Арамильского городского округа:
1) сведений о ходе подготовки объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, 

расположенных на территории подведомственных зданий к эксплуатации в отопи-
тельный период 2021/2022 по установленным формам;

2) планов-графиков подготовки жилищного фонда;
3) графиков прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с прове-

дением ремонтных работ по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в отопи-
тельный период 2021/2022 года;

4) в период с 02 августа по 15 сентября 2021 года еженедельных отчетов по ис-
полнению планов-графиков подготовки жилищного фонда.

5. Рекомендовать руководителям электросетевых организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Арамильского городского округа организовать прове-
дение необходимых мероприятий по подготовке сетей и объектов к бесперебойной 
работе в отопительный период 2021/2022 года.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющим на своем балансе, в 
аренде, в управлении или в концессии объекты водоснабжения и водоотведения, 
организовать проведение необходимых мероприятий по подготовке объектов во-
доснабжения и водоотведения к бесперебойной работе в отопительный период 
2021/2022 года. 

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа     В.Ю. Никитенко


