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№1 5СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

1. Настоящий Порядок опре-
деляет процедуру осущест-
вления муниципальным бюд-
жетным учреждением Ара-
мильского городского округа 
(далее - учреждение) полно-
мочий органов местного само-
управления по исполнению 
публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной 
форме (далее - полномочия ис-
полнительного органа), а также 
финансового обеспечения их 
осуществления.
Настоящий Порядок не рас-

пространяется на правоотно-
шения, связанные с оказанием 
муниципальными бюджетны-
ми учреждениями Арамиль-
ского городского округа муни-
ципальных услуг.
2. Публичными обязатель-

ствами в целях настоящего 
Порядка являются публичные 
обязательства Арамильского 
городского округа перед фи-
зическим лицом, подлежащие 
исполнению учреждением в 
денежной форме в установлен-
ном Решением Думы Арамиль-
ского городского округа разме-
ре или имеющие установлен-
ный порядок индексации и не 
подлежащие включению в нор-
мативные затраты на оказание 
муниципальных услуг (далее 
- публичные обязательства).
3. Учреждение осуществляет 

полномочия органа местного 
самоуправления в случае при-
нятия Администрацией Ара-
мильского городского округа 
правового акта, предусматри-
вающего передачу осущест-
вления этих полномочий уч-
реждению, подготовленного в 
соответствии с требованиями 
пунктов 5 и 6 настоящего По-
рядка.

4. Администрация Арамиль-
ского городского округа пред-
ставляет в Финансово-эконо-
мический отдел Администра-
ции Арамильского городского 
округа для согласования ин-
формацию о планируемых объ-
емах бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных обя-
зательств, полномочия по ис-
полнению которых будут осу-
ществляться учреждениями, 
находящимся в ведении этого 
органа (далее - информация). 
Информация представляется 
вместе с материалами, необхо-
димыми для составления про-
екта бюджета на очередной фи-
нансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый пе-
риод) в соответствии с методи-
кой планирования бюджетных 
ассигнований, установленной 
Финансово-экономическим 
отделом Администрации Ара-
мильского городского округа.
В информации указываются:
правовое основание возник-

новения публичного обязатель-
ства;
вид выплаты в соответствии с 

публичным обязательством;
размер выплаты и порядок 

расчета в соответствии с нор-
мативным правовым актом;
категория получателей.
5. Финансово-экономический 

отдел Администрации Ара-
мильского городского округа 
в течение 7 рабочих дней со 
дня поступления информации 
согласовывает ее или при на-
личии замечаний возвращает 
информацию с указанием при-
чин, послуживших основанием 
ее возврата, для устранения 
замечаний и повторного пред-
ставления информации для со-
гласования в 3-дневный срок.

6. Администрация Арамиль-
ского городского округа в тече-
ние месяца со дня утверждения 
ей в установленном порядке 
как главному распорядителю 
средств местного бюджета со-
ответствующих бюджетных 
ассигнований на исполнение 
публичных обязательств, осу-
ществляет подготовку проекта 
правового акта Администра-
ции Арамильского городского 
округа о передаче учреждению 
полномочий органа местного 
самоуправления по исполне-
нию публичных обязательств 
перед физическим лицом, под-
лежащих исполнению в денеж-
ной форме учреждениями, на-
ходящимися в его ведении.
Подготовка проекта правово-

го акта Администрации Ара-
мильского городского округа, 
предусмотренного частью 
первой настоящего пункта, 
осуществляется Администра-
цией Арамильского городского 
округа только в отношении тех 
публичных обязательств и уч-
реждений, по которым имеется 
информация, согласованная 
с Финансово-экономическим 
отделом Администрации Ара-
мильского городского округа.
7. Проект правового акта Ад-

министрации Арамильского 
городского округа, указанного 
в части первой пункта 6 на-
стоящего Порядка, должен со-
держать:
1) наименование публичных 

обязательств, полномочия Ад-
министрации Арамильского 
городского округа по осущест-
влению которых передаются 
учреждению;
2) права и обязанности учреж-

дения по исполнению передан-
ных ему полномочий органа 

местного самоуправления;
3) ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее 
исполнение учреждением пе-
реданных полномочий органа 
местного самоуправления;
4) порядок проведения Ад-

министрацией Арамильского 
городского округа контроля за 
осуществлением учреждением 
полномочий органа местного 
самоуправления.
8. Учреждение в течение 5 ра-

бочих дней со дня получения 
копии правового акта Адми-
нистрации Арамильского го-
родского округа о передаче уч-
реждению полномочий органа 
местного самоуправления по 
исполнению публичных обяза-
тельств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению 
в денежной форме, представля-
ет в Финансово-экономический 
отдел Администрации Ара-
мильского городского округа 
документы, необходимые для 
открытия лицевого счета, в по-
рядке, установленном Финан-
сово-экономическим отделом 
Администрации Арамильского 
городского округа. Основани-
ем для открытия указанного 
лицевого счета является право-
вой акт Администрации Ара-
мильского городского округа о 
передаче учреждению полно-
мочий органа местного само-
управления по исполнению 
публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной 
форме.
9. Финансовое обеспечение 

осуществления учреждением 
полномочий органа местного 
самоуправления осуществля-
ется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных 

на указанные цели.
10. Учреждение осуществляет 

оплату денежных обязательств 
по исполнению полномочий 
органа местного самоуправле-
ния на основании платежных 
документов, представленных 
им в Финансово-экономиче-
ский отдел  Администрации 
Арамильского городского 
округа.
11. Санкционирование кас-

совых выплат по исполнению 
полномочий органа местного 
самоуправления учреждени-
ем осуществляется в порядке, 
установленном Финансово-
экономическим отделом Ад-
министрации Арамильского 
городского округа в отношении 
получателей средств местного 
бюджета.
12. Учреждение представляет 

в Администрацию Арамиль-
ского городского округа отчет-
ность об исполнении полно-
мочий органа местного само-
управления в порядке, установ-
ленном Министерством финан-
сов Российской Федерации для 
составления и представления 
годовой, квартальной и месяч-
ной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной систе-
мы получателями бюджетных 
средств.
13. Информация об осу-

ществлении учреждением 
полномочий органа местного 
самоуправления отражается 
в отчете о результатах деятель-
ности учреждения и об исполь-
зовании закрепленного за ним 
муниципального имущества, 
представляемом учреждением 
в порядке и по форме, которые 
установлены Администраци-
ей Арамильского городского 
округа

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих ор-
ганизациях», в целях реализации Федерального закона 
от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», в соответ-
ствии с пунктом 13 плана мероприятий по реализации в 
Арамильском городском округе Федерального закона от 8 
мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципальным 

бюджетным учреждением  Арамильского городского 
округа полномочий органов местного самоуправления по 
исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и 
финансового обеспечения их осуществления (далее - По-
рядок) (Приложение № 1).
2. Контроль  исполнения настоящего Постановления воз-

ложить на начальника Финансово-экономического отдела 
Администрации Арамильского городского округа Анто-
нову И.А.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 

2012 года.
4. Настоящее Постановление опубликовать в газете 

«Арамильские вести».
Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 22.03.11 № 299

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ В 

ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ, И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

В целях  обеспечения в 2011 году 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков, создания ус-
ловий для полноценного отдыха, 
укрепления здоровья, творческого 
развития и занятости несовершен-
нолетних, в соответствии с поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области  от 04.03.2011 
года  № 188-ПП «О мерах по обе-
спечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 
2011 году», подпунктом 2 пункта 
2 статьи 6 Устава Арамильского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведом-

ственной оздоровительной ко-
миссии Арамильского городского 
округа (Приложение 1).
2. Муниципальной межведом-

ственной оздоровительной комис-
сии
обеспечить:
1) координацию деятельности 

органов местного самоуправле-
ния, отраслевых профсоюзов, 
муниципальных учреждений, ор-
ганизаций всех форм собственно-
сти, находящихся на территории 
Арамильского городского округа, 
молодёжных общественных объ-
единений по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков;
2) организационно-методическую 

помощь организаторам отдыха, оз-
доровления и занятости детей;
3) оперативность решения вопро-

сов по организации полноценного 
питания, безопасности жизни и 
здоровья, санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки, пожарной 
безопасности при организации от-
дыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков.
3. Утвердить Программу органи-

зации летнего отдыха, оздоровле-
ния занятости детей и подростков  
Арамильского городского округа в 
2011 году (Приложение 2).
4. Утвердить Порядок приобрете-

ния, распределения, выдачи путё-
вок на отдых и оздоровление детей 
Арамильского городского округа 
(Приложение 3).
5. Утвердить формы отдыха и за-

нятости детей и подростков, целе-
вые показатели охвата отдыхом и 
оздоровлением детей и подрост-
ков по Арамильскому городскому 
округу в 2011 году (Приложение 4).
6. Назначить Отдел образования 

Арамильского городского округа 
(Бабченко О.И.) уполномоченным 
органом муниципального обра-
зования, организующим отдых и 
оздоровление детей в 2011 году, 
Комитет по культуре, спорту и 
молодёжной политике (Мезенова 
С.П.) – уполномоченным органом 
по организации занятости и трудо-
устройству несовершеннолетних в 
летний период 2011 года.
7. Всем субъектам профилакти-

ки правонарушений среди несо-
вершеннолетних обеспечить вы-
полнение мероприятий в рамках 
проведения областной акции «Под-
росток».
8. Утвердить смету расходов на 

организацию летнего оздорови-

тельного отдыха несовершенно-
летних в 2011 году в Арамильском 
городском округе (Приложение 5).
9. Начальнику Финансово-эконо-

мического отдела Администрации 
Арамильского городского округа 
(Антонова И.А.):
9.1. обеспечить своевременное 

финансирование  муниципальной 
«Программы организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и  подростков в 2011 году» в 
соответствии со сметой расходов; 
9.2 . осуществить  своевремен-

ное финансирование мероприя-
тий, связанных с подготовкой и 
открытием сети  лагерей с днев-
ным пребыванием, мероприятий 
по  трудоустройству подростков, 
мероприятий, связанных с приоб-
ретением путёвок в загородные 
оздоровительные лагеря, детские 
санатории.
10. Средства областного и местно-

го бюджетов направлять:
10.1. на приобретение путевок 

на условиях полной оплаты (100 
процентов средней стоимости пу-
тевки) в детские санатории и са-
наторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия всем 
категориям детей, имеющим за-
ключение учреждений здравоохра-
нения о наличии медицинских по-
казаний для санаторно-курортного 
лечения; 
10.2. на приобретение путевок 

на условиях полной оплаты (100 
процентов средней стоимости пу-
тевки) в оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей, в 
загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря следую-
щим категориям детей:
детям, оставшимся без попечения 

родителей;
детям, вернувшимся из воспита-

тельных колоний и специальных 
учреждений закрытого типа;
детям из многодетных семей;
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по 

случаю потери кормильца;
детям работников организаций 

всех форм собственности, сово-
купный доход семьи которых ниже 
прожиточного минимума, установ-
ленного в Свердловской области;
10.3. на приобретение путевок на 

условиях частичной оплаты (90 
процентов средней стоимости пу-
тевки) в оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей, в 
загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря для детей, 
не указанных в подпункте 2 насто-
ящего пункта, родители которых 
работают в государственных и му-
ниципальных учреждениях;
10.4. на приобретение путевок на 

условиях частичной оплаты (80 
процентов средней стоимости пу-
тевки) в оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей, в 
загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря для детей, 
не указанных в подпунктах 9.2., 
9.3. настоящего пункта.
11. Предусмотреть пребывание и 

содержание детей льготной катего-
рии в лагерях с дневным пребыва-
нием на бесплатной основе в коли-

честве - не более 25 % от общего 
числа детей, посещающих лагеря 
дневного пребывания.
12. Предусмотреть трёхразовое 

питание во всех видах лагерей 
дневного пребывания (оздорови-
тельные, профильные, труда и от-
дыха).
13. Определить продолжитель-

ность смены во всех видах город-
ских лагерей не менее 18 рабочих  
дней.
14. Охватить организованным от-

дыхом  не менее 80 % детского на-
селения Арамильского городского 
округа.
15. Утвердить норматив распреде-

ления педагогических работников 
на количество детей в отряде:
на 1 работника не более 25 чело-

век (для обучающихся 1-4 клас-
сов),
на 1 работника не более 30 чело-

век (для обучающихся 5-9 клас-
сов).
16. Утвердить среднюю стои-

мость путёвок в оздоровительные 
организации в 2011 году: 
16.1. в оздоровительных лагерях  

с дневным пребыванием детей – 
2193,4 рубля;
16.2. в детские санатории и сана-

торные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия (с учё-
том результатов торгов) – 16522,0 
рубля;
16.3. в загородные стационарные 

детские оздоровительные лаге-
ря, работающие в летний период 
(с учётом результатов торгов) – 
10833,9 рубля.
17. Утвердить режим работы ла-

герей с дневным пребыванием – с 
08.00 до 15.00 часов.
18. Начальнику Отдела образова-

ния (Бабченко О.И.):
18.1. на основе социального пар-

тнёрства совместно с руководи-
телями организаций всех форм 
собственности и профсоюзными 
организациями обеспечить отдых и 
оздоровление детей и подростков в 
соответствии с целевыми показате-
лями охвата оздоровлением детей 
и подростков в 2011 году;
18.2. организовать приобретение 

путёвок в соответствии с дей-
ствующим законодательством о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и 
муниципальных нужд;
18.2. создать сеть лагерей с днев-

ным пребыванием;
18.3. предоставить единой комис-

сии Отдела образования право пе-
рераспределения средств, высвобо-
дившихся в результате проведения 
муниципальных торгов на оплату 
дополнительных путёвок в соот-
ветствии с заявками юридических 
и физических лиц, в соответствии с 
действующим законодательством;
18.4. обеспечить координацию де-

ятельности  летних  лагерей, орга-
низуемых на базе образовательных 
учреждений;
18.5. осуществлять контроль дея-

тельности образовательных учреж-
дений по соблюдению прав детей и 
подростков;
18.6. в соответствии с Согла-

шением о выделении областных 
субсидий на организацию летне-
го отдыха и оздоровление детей 
Арамильскому городскому округу 
предоставлять отчёты о финан-
сировании и об итогах детской 
оздоровительной кампании в Ми-
нистерство общего и профессио-

нального образования Свердлов-
ской области в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчётным 
кварталом, по утверждённой фор-
ме (Приложение 6).
19. Главному врачу муниципаль-

ного учреждения здравоохранения 
«Арамильская городская больни-
ца» (Гарифуллина Т.А.): 
19.1.обеспечить внеочередное про-

хождение медосмотра сотрудника-
ми лагерей с дневным пребыванием;
19.2. обеспечить контроль каче-

ства работы медицинского персо-
нала образовательных учреждений 
в период  летней  оздоровительной  
кампании в части:
организации питания;
оказания медицинской помощи 

детям и подросткам;
организации процедур закалива-

ния;
оздоровления детей с хрониче-

ской патологией;
19.3. обеспечить медицинский ос-

мотр детей и подростков, направ-
ляемых в учреждения отдыха и 
оздоровления без взимания платы;
19.4. обеспечить внеочередное 

и бесплатное проведение медос-
мотра несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до18 лет при 
оформлении временной занятости 
в период летних каникул, в том 
числе отъезжающих в оздорови-
тельные трудовые лагеря;
19.5. провести обучение меди-

цинских сестёр, направляемых на 
работу в  лагеря дневного пребы-
вания, с обязательным принятием 
зачётов.
20. Рекомендовать Управлению 

социальной защиты населения Ми-
нистерства социальной защиты на-
селения Свердловской области по 
Сысертскому району организовать 
оздоровление детей, нуждающихся 
в особой заботе государства.
21. Члену комиссии по делам не-

совершеннолетних Сысертского 
района (Фалалеева С.Ю.):
22. 21.1.способствовать  трудо-

устройству детей, состоящих на 
учете в территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, на летний период;
21.2. предоставлять отчет по 

устройству детей, состоявших на 
учете, до 28 числа каждого месяца.
23. Председателю Комитета по 

культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Арамиль-
ского городского округа (Мезенова 
С.П.):
22.1. способствовать организации 

свободного времени старшекласс-
ников, бесперебойному функцио-
нированию спортивных объектов и 
объектов культуры в каникулярное 
время;
22.2. обеспечить реализацию об-

ластных программ «Уральские 
зори», «Уральское лето», «Хоро-
шая погода»;
22.3. обеспечить методическую 

помощь детским оздоровитель-
ным учреждениям в организации 
физического воспитания детей и 
подростков;
22.4. обеспечить, совместно с ру-

ководителями Дома культуры, об-
служивание организованных групп 
детей в учреждениях культуры не 
реже 2 раз в неделю, согласовать 
план совместной деятельности 
с директорами лагерей дневного 
пребывания;
22.5. оказывать содействие и под-

держку детским общественным ор-

ганизациям по осуществлению по-
исково-спасательной деятельности, 
гражданско-патриотическому вос-
питанию, организации творческого 
досуга.
24. Руководителям образователь-

ных учреждений: 
23.1.разработать программу орга-

низации летнего отдыха и занято-
сти детей и подростков в лагерях 
с дневным пребыванием, труда и 
отдыха, профильных на базе об-
разовательных учреждений, в со-
ответствии с требованиями, согла-
совать с учреждениями культуры и 
спорта;
23.2. обеспечить охват организо-

ванными формами отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в соот-
ветствии с Приложением 3;
23.3. обеспечить эффективную ре-

ализацию программ по организа-
ции отдыха и оздоровления детей и 
подростков, полноценное питание, 
соблюдение норм санитарно-эпи-
демиологического режима, пожар-
ной безопасности, подготовку и 
подбор квалифицированного педа-
гогического, учебно-вспомогатель-
ного персонала, выполнение меро-
приятий по профилактике детского 
травматизма во время спортивных 
мероприятий, туристских походов, 
общественно-полезных работ;
23.4. обеспечить реализацию про-

екта по внедрению спортивно-тех-
нического комплекса «Готов к тру-
ду и обороне Отечества»;
23.5. организовать подготовку 

вожатского состава оздоровитель-
ных лагерей на конкурсной основе 
среди старшеклассников, сопро-
вождать деятельность вожатых в 
рамках деятельности профильного 
лагеря; 
23.6. ознакомить родителей с По-

рядком оздоровления детей в ла-
герях дневного пребывания в 2011 
году;
23.7. закончить сбор документов, 

подтверждающих право приоб-
ретения льготной путёвки в соот-
ветствии с пунктами 9.2. и 9.3. не 
позднее 24.05.2011 года; 
23.8. в лагерях с дневным пребы-

ванием учесть чёткое разграниче-
ние категорий оздоравливаемых 
детей для определения источника 
финансирования;
23.9. оформлять документы по 

выезду детей за пределы Сверд-
ловской области в соответствии 
с предъявляемыми требованиями 
(приказ Министерства общего 
и профессионального образо-
вания Свердловской области от 
15.02.2006 № 29-и «О порядке вы-
езда детей за пределы Свердлов-
ской области»); 
23.10. при перевозке детей же-

лезнодорожным или воздушным 
транспортом контролировать на-
личие в юридических документах 
(договор на оказание услуг) обя-
зательности обеспечения меди-
цинского сопровождения детей, 
организации горячего питания в 
пути, предоставление лицензии ту-
ристической фирмы - организатора 
поездки;
23.11. обеспечить летние оздоро-

вительные лагеря с дневным пре-
быванием необходимым набором 
медикаментов;
23.12. организовать в установ-

ленном порядке (на безвозмездной 
основе) для сотрудников лагерей с 
дневным пребыванием проведение 
бактериологического и паразитоло-
гического обследования персонала;

23.13. организовать своевремен-
ный сбор и предоставление ин-
формации в Отдел образования 
Арамильского городского округа 
в соответствии с утверждённы-
ми формами (Приложение 7) до 
05.09.2011 года; 
23.14. для организации отдыха 

детей  оптимально использовать 
материальную базу образователь-
ных  учреждений, внешкольных 
культурно - оздоровительных уч-
реждений;
23.15. внедрять наиболее эффек-

тивные формы отдыха и оздоров-
ления детей, через организацию 
профильных смен в лагерях (ра-
бота в рамках Фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала», 
реализация социально-значимых 
проектов);
23.16. обеспечить своевременную 

подготовку лагерей к летнему сезо-
ну и провести их приёмку  оздоро-
вительной комиссией;
23.17. открытие лагеря с дневным 

пребыванием считать возможным 
только при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения 
о соответствии учреждения сани-
тарным нормам и правилам;
23.18. до 18 мая 2011 года закон-

чить подбор, утверждение и обуче-
ние всех категорий работников для 
работы с детьми в летний период;
23.19. до 24 мая 2011 года ском-

плектовать группы детей в лагеря с 
дневным пребыванием.
25. Руководителям предприятий и 

учреждений Арамильского город-
ского округа совместно с профсо-
юзными комитетами содействовать  
обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей сотрудников в оздоро-
вительных учреждениях за счёт 
средств областного бюджета, за 
счёт собственных средств, а также 
родительской платы в пределах до 
20% стоимости путёвки с учётом 
материального положения семьи.
26. Редактору газеты «Арамильские 

вести» (Пулинович А.В.) информи-
ровать население Арамильского го-
родского округа о результатах рабо-
ты сети оздоровительных, трудовых 
и профильных лагерей.
27. Руководителям коммунальных 

служб и электроснабжающих орга-
низаций:
1) обеспечить бесперебойное 

электро- и водоснабжение образо-
вательных учреждений;
2) своевременно предупреждать 

руководителей образовательных 
учреждений об изменении графика 
подачи воды и электроэнергии.
28. Установить режим заседаний 

межведомственной оздоровитель-
ной комиссии Арамильского го-
родского округа не реже 1 раза в 
месяц.
29. Признать утратившим силу 

постановление главы Арамильско-
го городского округа от 19.05.2010 
№ 509 «Об организации оздоровле-
ния, отдыха и обеспечения занято-
сти детей и подростков Арамиль-
ского городского округа в 2010 
году».
30. Настоящее постановление 

опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести».
31. Контроль исполнения настоя-

щего постановления  возложить на 
заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа по 
социальным вопросам (Гузенко Л.В.).

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко


