Арамильские

Официально

21. Провести проверку готовности
теплоснабжающих
организаций к отопительному периоду
2021/2022 года с составлением
актов и паспортов готовности

22. Обеспечить выполнение мероприятий по:
23. погашению задолженности за
ранее поставленные топливноэнергетические ресурсы;
24. своевременности текущих расчетов за потребленные топливноэнергетические ресурсы и коммунальные услуги.
25. Организовать ежедневный сбор
информации о включении системы отопления на объектах социально-культурного назначения
и жилого фонда Арамильского
городского округа

26. Обеспечить получение паспорта
готовности Арамильского городского округа к отопительному
периоду 2021/2022 года

Приложение
к постановлению Главы
Арамильского городского округа

до 1
Руководители
сентября ресурсоснабжа2021 года ющих организаций Арамильского городского
округа (по согласованию)
с 02 авгуОтдел ЖКХ
ста по 15 МБУ «АСЗ» (по
сентября согласованию),
2021 года руководители
бюджетных
учреждений,
управляющих
организаций
Арамильского
городского округа (по согласованию)
с 01 сенОтдел ЖКХ
тября по МБУ «АСЗ» (по
01 ноября согласованию),
2021
руководители
ресурсоснабжающих организаций Арамильского городского
округа (по согласованию)
Руководители
предприятий
и организаций
всех форм собдо 15
ственности,
сентября
2021 года расположенных
в течение на территории
Арамильского
года
городского округа (по согласованию)
ежедневОтдел ЖКХ
но, с 15 МБУ «АСЗ» (по
сентября согласованию),
2021 года Муниципальное
до полно- казенное учрежго вклюдение «Центр
чения
гражданской засистемы щиты Арамильотопления ского городского
округа» (по
согласованию)
до 15 но- Администрация,
ября 2021
Отдел ЖКХ
года
МБУ «АСЗ» (по
согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.05.2021 № 282
О внесении изменения в постановление Главы
Арамильского городского округа от 21.04.2021 № 243
«Об утверждении плана мероприятий по достижению установленных контрольных показателей,
направленных на достижение федеральных показателей по восстановлению численности занятого населения (до уровня 2019 года) к IV кварталу
2021 года в Арамильском городском округе»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях выполнения подпункта «в» пункта 1
перечня поручений по итогам обращения Президента
к гражданам России, утвержденного Президентом Российской Федерации от 08.07.2020 № Пр-1081, пункта
4 протокола совещания в режиме видеоконференции
под председательством Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякова от
28.08.2020 № 1/16/4, на основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьи 28 Устава
Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 21.04.2021 № 243 «Об
утверждении плана мероприятий по достижению установленных контрольных показателей, направленных
на достижение федеральных показателей по восстановлению численности занятого населения (до уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 года в Арамильском
городском округе» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Арамильские вести» и разместить на официальном
сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

от 20.05.2021 № 282
Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от
21.04.2021 № 243
План мероприятий по достижению установленных
контрольных показателей, направленных на достижение федеральных показателей по восстановлению
численности занятого населения (до уровня 2019
года) к IV кварталу 2021 года в Арамильском городском округе

№ п/п

19. Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов
предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в
отопительный период, создать
необходимый запас горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов
20. Провести проверку готовности
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
2021/2022 года с составлением
актов и паспортов готовности

ВЕСТИ

Наименова- Срок Ответствен- Объем Наименование Знание меро- ис- ные исполни- фипоказателя
чеприятия
полтели
нансиние
неровапония
ния
каза(тыс.
теля
рублей)
1. Создание условий для повышения занятости

1. Содействие 2021 Государственгражданам
год ное казенное
в поиске
учреждение
подходящей
«Сысертский
работы
центр занятости» (по согласованию)

в рамках
текущей
деятельности

Численность 59
безработных
граждан трудоустроенных
работодателями (постановление
Правительства
Российской
Федерации от
13.03.2021 №
362), человек
Численность 604
безработных
граждан, рассчитанных по
методологии
МОТ, человек

2. Размещение 2021 Информавакансий
год ционно-конпредприсультационятий Араный центр
мильского
поддержки
городского
предприниокруга в
мательства в
средствах
Арамильском
массовой
городском
информаокруге (по соции
гласованию)

в рамках
текущей
деятельности

Численность
безработных
граждан, восстановивших
занятость,
человек

71

3. Организа2021 Государственция ярмарок год ное казенное
вакансий в
учреждение
онлайн-фор«Сысертский
мате
центр занятости» (по согласованию)

в рам- Количество
ках
ярмарок ватеку- кансий в онщей лайн-формате,
деяединиц
тельности

4

Информационно-консультационный центр
поддержки
предпринимательства в
Арамильском
городском
округе (по согласованию)

№ 26 (1363) 26.05.2021

1. Организация профессионального
обучения
и дополнительного
профессионального
образования безработных
граждан
по востребованным
профессиям
(специальностям),
компетенциям с целью
трудоустройства,
открытия
собственного дела
2. Реализация
проекта по
профессиональной
ориентации
школьников
"Билет в
будущее"

25

2021 Государственгод ное казенное
учреждение
«Сысертский
центр занятости» (по согласованию)

в рамках
текущей
деятельности

Численность
безработных
граждан, трудоустроенных
после профессионального
обучения и
дополнительного профессионального
образования,
человек

2021 Отдел обгод разования
Арамильского
городского
округа ( по
согласованию)

в рам- Количество
ках
школьников,
теку- зарегистрищей
рованных в
деяпроекте
тельности

15

102

3. Развитие малого бизнеса

1. Содей2021 Государственствие безгод ное казенное
работным
учреждение
гражданам
«Сысертский
в открытии
центр занятособственности» (по сого дела
гласованию)
Информационно-консультационный центр
поддержки
предпринимательства в
Арамильском
городском
округе (по согласованию)
2. Предо2021 Государственставление
год ное казенное
комплекса
учреждение
информаци«Сысертский
онно-концентр занятосультационсти» (по соных и обрагласованию)
зовательных
услуг самоИнформазанятым
ционно-конгражданам
сультационный центр
поддержки
предпринимательства в
Арамильском
городском
округе (по согласованию)
3. Консульта- 2021 Информация субъек- год ционно-контов малого
сультациони среднего
ный центр
предприподдержки
нимательпредприниства по
мательства в
льготным
Арамильском
кредитам и
городском
займам
округе (по согласованию)

в рамках
текущей
деятельности

Количество
50
зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства, единиц

в рамках
текущей
деятельности

Количество
самозанятых
граждан,
зафиксировавших свой
статус с учетом введения
налогового
режима для
самозанятых,
человек

339

в рамках
текущей
деятельности

Число субъектов малого
и среднего
предпринимательства в
расчете на 10
тыс. человек
населения,
единиц

626

Комитет по
экономике и
стратегическому развитию Администрации
Арамильского
городского
округа
4. Реализация 2021 Межведоммероприягод ственная ратий, направбочая группа
ленных на
по снижению
снижение
неформальнеформальной занятости
ной занято(утверждена
сти
постановлением Администрации
Арамильского
городского
округа от
10.02.2015
№ 28)

в рам- Численность 129
ках по снижению
теку- неформальной
щей
занятости,
деячеловек
тельности

2. Повышение конкурентоспособности отдельных категорий граждан

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Ответы на сканворд в выпуске №25 (1362)

