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Ведущий инженер участка 
транспорта электроэнергии

Требуемый опыт работы: не менее 
3 лет
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Контроль измерительных комплек-
сов на соответствие НТД;
Списание показаний;
Участие в мероприятиях по сни-
жению потерь (поиск и выявление 
неучтенного потребления);
Работа с обращениями потребите-
лей.

Требования:
Образование - высшее техниче-
ское;
5 группа по электробезопасности;
Владение ПК;
Опыт работы - не менее 3 лет на 
инженерно-технических должно-
стях.

Инженер по релейной защи-
те и автоматике 2 категории

Требуемый опыт работы: не менее 
одного года в организациях элек-
троэнергетики по профилю работы 
участка РЗА в должности инжене-
ра без категории
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Техническое обслуживание и на-
ладка устройств РЗА;
Составление программ при вводе 
нового оборудования;
Проверка состояния эксплуатации 
оборудования РЗА;
Наладка и приемка оборудования и 
новых объектов.

Требования:
Образование высшее профессио-
нальное (бакалавриат);
Навыки по основной деятельно-

сти, знание устройства и принципа 
действия оборудования РЗА;
Владение ПК;
Опыт работы - не менее 1 года в 
организациях электроэнергетики 
по профилю работы участка РЗА 
в должности инженера без катего-
рии. 

Кладовщик 3 разряда

Требуемый опыт работы: не менее 
года
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Приемка ТМЦ, в соответствии с 
требованиями Инструкции по уче-
ту товаров и тары в снабженческо-
сбытовых организации;
Осуществление учёта, хранения и 
отпуска ТМЦ, в соответствии тре-
бованиями бухгалтерского учёта.

Требования:
Среднее или профессиональное 
образование;
Навыки по основной деятельно-
сти;
Владение ПК;
Опыт работы не менее года.

Электромонтер оперативно-
выездной бригады 4 разряда

Требуемый опыт работы: электро-
монтером по ремонту воздушных 
линий электропередачи 4 разряда, 
не менее одного года
Сменный график работы

Обязанности:
Производство плановых переклю-
чений для изменения схемы закре-
плённого оборудования;
Проведение ремонтных или экс-
плуатационных работ, профилак-

тических испытаний оборудования 
и ограничения (восстановления) ре-
жима.

Требования:
Образование: электротехническое 
(допустимое техническое);
Знание основ электротехники;
Наличие удостоверений о допуске к 
работам с присвоением группы элек-
тробезопасности не ниже 3;
Опыт работы - не менее одного года;

Электромонтер оперативно-
выездной бригады 5 разряда

Требуемый опыт работы: электро-
монтером по ремонту воздушных 
линий электропередачи 5 разряда, не 
менее одного года
Сменный график работы

Обязанности:
Производство плановых переключе-
ний для изменения схемы закреплён-
ного оборудования;
Проведение ремонтных или эксплуа-
тационных работ, профилактических 
испытаний оборудования и ограни-
чения (восстановления) режима по-
требления электрической энергии 
(мощности) потребителям;

Требования:
Образование - среднее профессио-
нальное техническое;
Знание основ электротехники;
Наличие удостоверений о допуске к 
работам с присвоением группы элек-
тробезопасности не ниже 4;
Опыт работы - не менее одного года;

Электромонтер по эксплуата-
ции распределительных сетей 

4 разряда (Арамильский участок 
по ремонту и эксплуатации РС)

Требуемый опыт работы: не менее 
года

Полная занятость, полный день
Обязанности:
Осмотр оборудования ВЛ-0,4-6-
10кВ, КЛ 0,4-6-10 кВ, ТП, РП, КТП, 
МТП Арамильского участка;
Капитальный ремонт ВЛ 0,4/6/10 кВ, 
КЛ 0,4/6/10 кВ, ТП (РП) 0,4/6/10 кВ;
Определение мест и ликвидация 
повреждений на оборудовании ВЛ-
0,4-6-10кВ, КЛ 0,4-6-10 кВ, ТП, РП, 
КТП, МТП Арамильского участка 

Требования:
Среднее техническое образование;
Навыки по основной деятельности;
Наличие удостоверений о допуске к 
работам с присвоением группы элек-
тробезопасности не ниже 3;
Опыт работы не менее одного года;

Электромонтер по эксплуата-
ции распределительных се-

тей 3 разряда (Арамильский уча-
сток по ремонту и эксплуатации 
РС)

Требуемый опыт работы: не менее 
года
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Осмотр оборудования ВЛ-0,4-6-
10кВ, КЛ 0,4-6-10 кВ, ТП, РП, КТП, 
МТП Арамильского участка;
Капитальный ремонт ВЛ 0,4/6/10 кВ, 
КЛ 0,4/6/10 кВ, ТП (РП) 0,4/6/10 кВ;
Определение мест и ликвидация 
повреждений на оборудовании ВЛ-
0,4-6-10кВ, КЛ 0,4-6-10 кВ, ТП, РП, 
КТП, МТП Арамильского участка;

Требования:
Среднее техническое образование;
Навыки по основной деятельно-
сти;
Наличие удостоверений о допуске 
к работам с присвоением группы 
электробезопасности не ниже 2;
Опыт работы не менее одного 
года;

Вакансии

Условия:
Работа в крупной стабильной компании «Россети Урал»; Активная корпоративная жизнь компании; Гарантии и компенсации со-
гласно ТК РФ и дополнительные компенсационные выплаты согласно Коллективного договора; Уровень заработной платы обсуж-
дается на собеседовании; Нормированный рабочий день: пн-чт 8.00-17.00, пт до 16.00; Район работы: г. Арамиль, пер. Шпагатный,3а 
и г. Сысерть, ул. Тимирязева, 53
Контакты: +7-908-632-34-75 начальник Сысертского РЭС Лаптев Сергей Васильевич
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»
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Сысертский район электрических сетей  
производственного отделения «Центральные электрические сети 
филиала «Россети Урал»-«Свердловэнерго»  
приглашает на работу:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.08.2021 № 399

О признании утратившим силу постановления « О назначении 
ответственных должностных лиц за реализацию муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды Арамиль-
ского городского округа на 2018-2022 годы» и утверждении Плана 

проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования 
по выбору общественной территории, подлежащей комплексному 

благоустройству в 2020 году»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 
15.02.2019 № 86 «О назначении ответственных должностных лиц за реали-
зацию муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» и утверждении 
Плана проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования 
по выбору общественной территории, подлежащей комплексному благо-
устройству в 2020 году» признать утратившим силу с 01.08.2021 года. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа и опубликовать в газете «Арамильские 
вести».

Глава Арамильского городского округа     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.08.2021 № 400

Об утверждении состава комиссии для проверки достоверности 
информации, содержащейся в выписках из похозяйственных книг

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве», приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении 
формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного 
самоуправления поселений и органами местного самоуправления го-
родских округов», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского го-
родского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав комиссии для проверки достоверности информа-
ции, содержащейся в выписках из похозяйственных книг (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава Арамильского городского округа  
В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Арамильского городского округа

от 06.08.2021 № 400

СОСТАВ
комиссии для проверки достоверности информации, содержащейся 

в выписках из похозяйственных книг

Председатель Комиссии:

Гарифуллин Руслан Валерьевич – Первый заместитель главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа;

Заместитель Председателя Комиссии:
Самарина Виктория Валерьевна – начальник Организационного от-

дела Администрации Арамильского городского округа.

Секретарь Комиссии:
Дербышева Юлия Александровна – главный специалист Организа-

ционного отдела Администрации Арамильского городского округа.

Члены Комиссии:

Живилов Дмитрий Михайлович – Председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
(по согласованию);

Коваленко Юлия Владимировна – начальник Юридического отдела 
Администрации Арамильского городского округа;

Тропина Татьяна Сергеевна – начальник Отдела жилищных отноше-
ний Администрации Арамильского городского округа.


