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9.1. Из состава Комиссии создаются рабочие группы по направлениям деятельности, состоящие из руководителей рабочих групп и 

членов рабочих групп. 
Руководителями рабочих групп являются представители органов местного самоуправления Арамильского городского округа, а также 

организаций (по согласованию).  
Членами рабочих групп назначаются представители органов местного самоуправления Арамильского городского округа, а также орга-

низаций (по согласованию).  
Функциональные обязанности членов рабочих групп, порядок и планы работы рабочих групп утверждаются на заседаниях Комиссии. 
Решения рабочих групп оформляются протоколами и направляются секретарю Комиссии. 
9.2. Комиссия состоит из следующих рабочих групп: 
9.2.1. Рабочая группа планирования и учета, руководитель группы – представитель Администрации Арамильского городского округа;
9.2.2. Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования систем управления, связи и оповещения, руководитель группы 

– начальник отдела информационных технологий Администрации Арамильского городского округа; 
9.2.3. Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования систем здравоохранения и социальной сферы, руководитель 

группы – главный специалист по социальной сфере Администрации Арамильского городского округа; 
9.2.4. Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования систем промышленного производства и потребительского 

рынка, руководитель группы – главный специалист Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа; 

9.2.5. Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунально-
го хозяйства, руководитель группы – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»; 

9.2.6. Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования транспортной системы, руководитель группы – директор му-
ниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского 
округа».

9.3. Основные функции рабочих групп: 
9.3.1. Планирование и учет: 
планирование и координация разработки и проведения мероприятий по повышению устойчивости функционирования; 
определение возможных потерь среди  гражданского персонала, возможных разрушений объектов защиты гражданского персонала 

и обеспечения его жизнедеятельности, основных производственных фондов организаций, путей восстановления (поддержания) объемов 
производства при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

рассмотрение предложений рабочих групп по повышению устойчиво-
сти функционирования по своим направлениям деятельности, обобщение  
и представление их на заседания Комиссии; 

рассмотрение исследовательских работ по вопросам устойчивости функционирования; 
оценка реализации организациями мероприятий по повышению устойчивости функционирования; 
выполнение других поручений по указанию председателя Комиссии. 
9.3.2. Обеспечение устойчивости функционирования систем управления, связи и оповещения Арамильского городского округа: 
разработка, планирование и осуществление мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования систем управления, связи 

и оповещения Арамильского городского округа в повседневных условиях, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное 
и военное время; 

определение возможных разрушений систем управления, связи  
и оповещения Арамильского городского округа и отдельных их элементов при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 
время, а также способности дублирующих систем обеспечить управление экономикой при выходе из строя основных систем управления, 
связи и оповещения Арамильского городского округа; 

анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования систем управления, связи и опове-
щения Арамильского городского округа, в том числе способности дублирующих органов управления обеспечить непрерывное управление 
организациями при нарушении связи с основными органами управления; 

анализ готовности системы оповещения Арамильского городского округа; 
подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования систем управления, связи и оповещения Арамильского го-

родского округа. 
выполнение других поручений по указанию председателя комиссии; 
9.3.3. Обеспечение устойчивости функционирования систем здравоохранения и социальной сферы Арамильского городского округа: 

разработка, планирование и осуществление мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования систем здравоохранения и 
социальной сферы Арамильского городского округа в повседневных условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и 
военное время; 

анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования систем здравоохранения и социаль-
ной сферы Арамильского городского округа; 

подготовка предложений  по повышению устойчивости функционирования систем здравоохранения и социальной сферы Арамильского 
городского округа; 

выполнение других поручений по указанию председателя Комиссии. 
9.3.4. Обеспечение устойчивости функционирования системы промышленного производства Арамильского городского округа: 
разработка, планирование и осуществление мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования системы промышленного 

производства Арамильского городского округа в повседневных условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 
время; 

оценка эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций, входящих в систему 
промышленного производства Арамильского городского округа; 

оценка степени возможного разрушения основных производственных фондов и возможных потерь производственных мощностей ор-
ганизаций; 

подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования системы промышленного производства Арамильского го-
родского округа; 

подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования потребительского рынка Арамильского городского округа; 
выполнение других поручений по указанию председателя Комиссии. 
9.3.5. Обеспечение устойчивости функционирования топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Ара-

мильского городского округа: 
разработка, планирование и осуществление мероприятий по поддержа-

нию устойчивости функционирования топливно-энергетического комплекса  
и жилищно-коммунального хозяйства Арамильского городского округа  
в повседневных условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное  
и военное время; 

определение степени устойчивости функционирования элементов и систем электро- и теплоснабжения, водо- и топливоснабжения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

определение возможных разрушений систем топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Арамильского 
городского округа и путей их восстановления, а также возможности работы на автономных источниках энергоснабжения при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

анализ возможности работы организаций от автономных источников энергоснабжения; 
анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования топливно-энергетического комплекса  

и жилищно-коммунального хозяйства Арамильского городского округа; 
подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования топливно-энергетического комплекса и жилищно-комму-

нального хозяйства Арамильского городского округа; 
выполнение других поручений по указанию председателя Комиссии. 
9.3.6. Обеспечение устойчивости функционирования транспортной системы Арамильского городского округа: 
разработка, планирование и осуществление мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования объектов транспорта и 

транспортных коммуникаций в повседневных условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования транспорт-

ной системы Арамильского городского округа; определение возможных потерь имеющихся транспортных средств  
и разрушений транспортных коммуникаций при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования транспортной системы Арамильского городского округа; 
выполнение других поручений по указанию председателя Комиссии. 
 

Глава 10. Подготовка членов Комиссии
 
10.1. Обучение председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и иных членов Ко-

миссии в области гражданской обороны осуществляется в рамках единой системы подготовки населе-
ния Свердловской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера и проводится в организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по програм-
мам дополнительного образования (курсового обучения) в области гражданской обороны. 

Курсовое обучение в обязательном порядке проводится с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет. Для лиц, впервые включенных в состав 
Комиссии, курсовое обучение в течение первого года работы в составе Комиссии является обязательным. 

10.2. Подготовка председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и иных членов Комиссии может осуществляться: 
во время учебно-методических сборов, проводимых по указанию председателя Комиссии; 
на командно-штабных учениях и тренировках с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, территори-

альными звеньями Свердловской подсистемы РСЧС. 
В ходе командно-штабных учений и тренировок практически отрабатываются вопросы оповещения и сбора Комиссии и приведения 

Комиссии в готовность к работе по предназначению. 
10.3. Ответственность за планирование, обеспечение и проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования воз-

лагается на председателя Комиссии.

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 21.06.2021 № 360

СОСТАВ 
комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ара-

мильского городского округа Свердловской области, в мирное и военное время 

1. Гарифуллин 
Руслан Валерьевич

– Первый заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа, председатель Комиссии

2. Шунайлова 
Наталья Михайловна

– Председатель Комитета по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского окру-

га, заместитель председателя Комиссии
3. Тягунов 

Михаил Валерьевич
– Директор муниципального казенного учреждения «Центр 

гражданской защиты Арамильского городского округа», 
секретарь Комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Рабочая группа планирования и учета

4. Забанова 
Лариса Владимировна

– Ведущий специалист по мобилизационной работе Админи-
страции Арамильского городского округа

5. Куреша 
Елена Михайловна

– Заместитель директора муниципального казенного уч-
реждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Арамильского городского округа» (по согласованию)
6. Демина 

Ирина Анатольевна
– Инженер отдела жилищно-коммунального хозяйства муни-

ципального бюджетного учреждения «Арамильская Служ-
ба Заказчика» (по согласованию)

Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования систем управления, связи и опове-
щения

7. Косарев 
Сергей Владимирович

– Начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Ара-
мильского городского округа (по согласованию)

8. Таранов 
Сергей Александрович

– Начальник отдела информационных технологий Админи-
страции Арамильского городского округа

Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования систем здравоохранения и социаль-
ной сферы

9. Рожин 
Александр Игоревич

– Главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Арамильская го-

родская больница»  
г. Арамиль (по согласованию)

10. Никифорова 
Марина Серафимовна

– Главный специалист по социальной сфере Администрации 
Арамильского городского округа

11. Литвин 
Марина Рышардовна

– Главный специалист Отдела образования по направлению 
комплексной безопасности (по согласованию)

Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования систем промышленного производ-
ства и потребительского рынка

12. Шуваева 
Марина Юрьевна

– Начальник Финансового отдела Администрации Арамиль-
ского городского округа

13. Ваганова 
Анастасия Анатольевна

– Главный специалист Комитета по экономике и стратегиче-
скому развитию Администрации Арамильского городского 

округа
14. Липенский 

Андрей Борисович
– Начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности акцио-
нерного общества «Арамильский авиационный ремонтный 

завод» (по согласованию)

Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования топливно-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хозяйства

15. Шестаков 
Валерий Иванович

– Заместитель директора муниципального бюджетного уч-
реждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласо-

ванию)
16. Машицин 

Игорь Иванович
– Директор муниципального унитарного предприятия «Ара-

миль-Тепло» (по согласованию)
17. Мишин 

Алексей Владимирович
– Директор муниципального унитарного предприятия «Ара-

миль Энерго» (по согласованию)
18. Егорычев 

Евгений Борисович
– Начальник структурного подразделения «Арамильское» 

акционерного общества «Предприятие водопроводно-ка-
нализационного хозяйства Свердловской области» – (по 

согласованию)

Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования транспортной системы

19. Калугина 
Светлана Александровна

– Директор муниципального казенного учреждения «Управ-
ление зданиями и автомобильным транспортом Админи-
страции Арамильского городского округа» (по согласова-

нию)
20. Биккинин 

Салават Фиданурович
– Заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения «Арамильская Служба заказчика» (по согласо-
ванию)

21. Малицкий 
Дмитрий Евгеньевич

– Ведущий специалист муниципального казенного учрежде-
ния «Управление зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского городского округа» (по со-

гласованию)
Примечание: при переводе члена Комиссии на другой участок работы по основной должности, лицо, назначенное на его должность (или 

исполняющее его обязанности), автоматически становится членом Комиссии с возложением на него
функциональных обязанностей.

Приложение № 3
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 21.06.2021 № 360

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, 
существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики 

и выживания населения Арамильского городского округа

№ п/п Наименование организации Адрес места нахождения
1. Арамильское ГОРПО 1 Мая, 13
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Ара-

мильская Служба Заказчика»
г. Арамиль, ул. Рабочая, 130а

3. Муниципальное унитарное предприятие «Ара-
миль-Тепло»

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79

4. Муниципальное унитарное предприятие «Ара-
миль-Энерго»

г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118

5. Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние зданиями и автомобильным транспортом Ад-
министрации Арамильского городского округа»

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12

6. Муниципальное казенное учреждение «Центр 
гражданской защиты Арамильского городского 

округа»

г. Арамиль, ул. Лесная, 13в

7. Общество с ограниченной ответственностью 
«Арамильский мукомольный комбинат»

п. Арамиль, ул. Заводская, 1

8. Общество с ограниченной ответственностью 
«ХЭЛП», похоронный дом

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11

9. Спецавтобаза, Екатеринбургское муниципальное 
унитарное предприятие (Арамильский участок)

г. Арамиль, ул. Октябрьская, 175

10. Структурное подразделение АО «Предприятие во-
допроводно- канализационного хозяйства Сверд-

ловской области»

г. Арамиль, пер Речной, 2

11. Сысертское районное потребительское общество г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7
12. Федеральное государственное унитарное предпри-

ятие «Свердловскавтодор» Филиал Сысертское 
ДРСУ

г. Арамиль, ул. Мира, 6а
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