
• Урегулирование вопросов уста-
новления границ Арамильского 
городского округа на местности с 
сопредельными муниципальны-
ми образованиями. 

• Расширение территории города 
Арамиль на 120 га для вывода 
жилой застройки из санитарно-
защитных зон промышленных 
предприятий и для размещения 
межмуниципального торгового 
центра.

• Модернизация планировочной 
структуры поселков Светлый и 
Арамиль с учетом перспективы 
развития внешних транспортных 
магистралей федерального и ре-
гионального значения и в целях 
приведения селитебных терри-
торий в этих поселках в соответ-
ствие с требованиями санитар-
ных норм и правил. 

• Поэтапное формирование на 
территории городского округа 
новой транспортной инфраструк-
туры, позволяющей  обеспечить 
полноценное  функционирова-
ние городского округа с учетом 
перспективы строительства ма-
гистральных автодорог регио-
нального и федерального значе-
ния, предусмотренных схемой 
территориального планирования 
Свердловской области. 

• Достижение к 2016 году 100% 
обеспеченности населения Ара-

мильского городского округа 
объектами основного дошколь-
ного и школьного образования и 
объектами дополнительного об-
разования детей. 

• Создание системы водоснабже-
ния, обеспечивающей подачу 
воды питьевого качества в допол-
нительном объеме не менее не 
менее 8 тыс. м3 сутки,  и повы-
шение качества питьевой воды.

• Обеспечение условий для утили-
зации  9,0 тыс. тонн  или 46 тыс.м3 
твердого бытового мусора в год.

• Формирование системы защиты 
окружающей среды и жителей 
городского округа от существу-
ющих источников негативного 
воздействия, расположенных в 
границах Арамильского город-
ского округа.

• Обеспечение системы контроля 
за функционированием систем 
защиты территории городского 
округа от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера.

• Определение границ красных ли-
ний по территориям размещения 
существующих и планируемых 
объектов капитального строи-
тельства.

• Создание информационной си-
стемы обеспечения градострои-
тельной деятельности.

Цели территориального планирования

• Разработка и выполнение ком-
плексов мероприятий, направ-
ленных:

- на вынос в натуру границ го-
родского округа совместно с со-
предельными муниципальными 
образованиями;
- на изменение границ земель 

лесного фонда, расположенных в 
восточной части городского окру-
га,  на площади 80 га, для вывода 
жилой застройки из санитарно-за-
щитных зон промышленных пред-
приятий; 
-  на изменение границ земель за-

паса, расположенных в западной 
части городского округа,  для раз-
мещения торгового центра. 
- на формирование селитебных 

территорий в поселках Светлый 
на площади 10 га, в поселке Ара-
миль - 63 га, при сохранении суще-
ствующей численности населения 
поселков за счет повышения плот-
ности застройки селитебных тер-
риторий. 
- на  включение в федеральные 

и региональные программы до-
рожного строительства вопросов 
проектирования и строительства 
80 км автодорог третьей и четвер-
той категорий, четырех мостов че-
рез реки Исеть и Арамилка и трех 
транспортных развязок.
• Реализация муниципальной це-

левой программы Строительство 
и реконструкция объектов соци-
альной и коммунальной инфра-
структуры Арамильского город-
ского округа на 2008 – 2016 гг.

• Подготовка и реализация 8-ми 
муниципальных целевых про-
грамм: 

- Развитие транспортной инфра-
структуры Арамильского город-
ского округа.
- Модернизация системы обще-

ственного транспорта Арамиль-
ского городского округа.
- Модернизация системы утилиза-

ции  твердых хозяйственно - быто-
вых, специальных  и промышлен-
ных отходов на территории Ара-
мильского городского округа.
- Развитие системы питьевого во-

доснабжения на территории Ара-
мильского городского округа и по-
вышение качества питьевой воды.
- Охрана окружающей среды на 

территории Арамильского город-
ского округа.
- Охрана водных объектов на тер-

ритории Арамильского городского 
округа.
- Защита территории Арамиль-

ского городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.
• Обеспечение территории город-

ского округа документами тер-
риториального планирования и 
документацией по планировке 
территории.

• Разработка и внедрение инфор-
мационной системы обеспече-
ния градостроительной деятель-
ности.

Задачи территориального планирования
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Предложения по определению перечня мероприятий по 
территориальному планированию Арамильского ГО с указанием 

на последовательность их выполнения - на стр. 3 ►

Актуальным остаётся показатель охвата летним отдыхом и занятостью детского населения:

ФОРМЫ ОТДЫХА 
И ЗАНЯТОСТИ

2010 год 2011год
МЕСТО 

ДИСЛОКАЦИИ
КОЛИЧЕСТВО 

ДЕТЕЙ
МЕСТО 

ДИСЛОКАЦИИ
КОЛИЧЕСТВО 

ДЕТЕЙ 
(планируется)

Всего детей В возрасте с 6.5 
до 15 лет 1681 В возрасте от 

6,5 до 17 лет 2368
Лагеря дневного 

пребывания различных 
профилей

МОУ СОШ №1,3,4 483 МОУ СОШ №1,3,4 562

Загородные лагеря
через УСЗН по 

Сысертскому р-ону 29 через Отдел 
образования 29

дети работников 
иных организаций 109 дети работников 

иных организаций
будет уточнено в 
ходе кампании

Лагерь санаторного 
типа

«Дюжонок»
дети работников 

иных организаций
21
42

по итогам 
муниципальных торгов 21

Военно-спортивный 
лагерь п. Асбест 9 п. Асбест 30

Работа на 
предприятиях г. Арамиль 151 г. Арамиль 121

Походы и экскурсии В пределах области 286 В пределах области 500
Другие 

оздоровительные 
учреждения

113 184

Итого: 1243 1447

Заслушав О.И. Бабченко, начальника Отдела образования, об ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний пери-
од 2011 года, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
Информацию по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в летний период 2011 года принять к сведению (Приложение).
Председатель Думы Арамильского 

городского округа Ф.И. Копысова

Организация летнего отдыха, оз-
доровления и занятости детского 
населения планировалась в соот-
ветствии с нормативными доку-
ментами регионального, муници-
пального уровней, документами 
различных ведомств, задейство-
ванных в работе данного направ-
ления.
На муниципальном уровне приня-

то постановление главы Арамиль-
ского городского округа № 416 от 
07.04.2011 года «Об организации 
оздоровления, отдыха и обеспече-
ния занятости детей и подростков 
Арамильского городского округа в 
2011 году».
По сравнению с оздоровительной 

кампанией 2010 года в организаци-
онных вопросах произошли следую-
щие изменения:
1. Главным распорядителем бюд-

жетных средств Свердловской 
области на организацию летнего 
оздоровления является Мини-
стерство общего и профессио-
нального образования Свердлов-
ской области, на муниципальном 
уровне уполномоченным орга-
ном по организации оздоров-
ления и отдыха является Отдел 
образования Арамильского го-
родского округа (лагеря с днев-
ным пребыванием, загородные 
оздоровительные лагеря и кру-
глогодичные лагеря санаторного 
типа), по обеспечению занятости 
и трудоустройства – Комитете по 
молодёжной политике и спорту.

2. Длительность пребывания де-
тей в лагерях с дневным пре-
быванием составляет теперь 
не 18 рабочих дней, а 21, как и 
регламентировано документа-
ми регионального уровня. По-
скольку непосредственно услуги 
оказывают общеобразователь-
ные школы городского округа, 
они определяют режим работы 
лагеря: 3 недели по 6-дневному 
режиму содержания детей или 3 
недели и 3 дня – по 5-дневному 
режиму работы.

3. Приобретение путёвок в лаге-
ря с дневным пребыванием бу-
дет организовано без торгов, в 
остальные лагеря – по результа-
там муниципальных торгов.

4.  Изменились условия софинанси-
рования по приобретению путё-
вок родителями. Все санаторные 
путёвки выделяются нуждаю-
щимся в лечении детям бесплат-
но. Путёвки в лагеря с дневным 
пребыванием и в загородные 
оздоровительные лагеря выделя-
ются на следующих условиях:

• льготные категории граждан, 
пользующиеся правом приоб-
ретения бесплатной путёвки:
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения 

родителей, (лица в возрасте до 18 
лет);
 - дети из многодетных семей;
- дети, вернувшиеся из воспита-

тельных колоний и специальных 
учреждений закрытого типа;

- дети безработных родителей;
- дети, чьи родители, имеют  до-

ход ниже прожиточного миниму-
ма, установленного в Свердлов-
ской области;
• 10 процентов средней стоимо-

сти путевки оплачивают родители, 
которые работают в государствен-
ных и муниципальных учреждени-
ях, чьи дети не пользуются правом 
бесплатного выделения путёвки;
• 20 процентов средней стоимости 

путевки оплачивают родители, ко-
торые не работают в государствен-
ных и муниципальных учреждени-
ях, чьи дети не пользуются правом 
бесплатного выделения путёвки.
5. На муниципальном уровне ут-

верждён порядок распределения 
путёвок во все виды лагерей, 
размещён на сайте администра-
ции, т.к., учитывая незначитель-
ную стоимость путёвок, потреб-
ность в значительной степени 
превышает количество путёвок. 
Все путёвки будут выделяться 
через взаимодействие с физиче-
скими лицами, а не с организа-
циями, по порядковому номеру 
очереди в книге регистрации.

6. Будет организован выездной 
военно-спортивный лагерь для 
мальчиков 10 классов.

Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа от 
28 апреля 2011 г. № 66 от 28 апреля 2011 г. № 66/1 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2011 г.

1. Потребность в оздоровительных 
путёвках значительно превыша-
ет их количество. Увеличение 
числа путёвок возможно только 
при наличии дополнительного 
финансирования из всех источ-
ников. Механизм увеличения 
доли родительской платы не ре-
гламентирован нормативными 

документами.
2. Утрачиваются ранее установ-

ленные связи по работе с за-
городными оздоровительными 
лагерями, т.к. необходимо про-
ведение торгов, а лагеря с хоро-
шими условиями, которые без 
проблем комплектуются детьми 

своих территорий, иногда и не 
заявляются на торги.

3. Победитель по санаторному оз-
доровлению также неизвестен, а 
многие родители заявляют кон-
кретное направление (южное, 
уральское и т.д.).

Начальник О.И. Бабченко

По данным на 01.01.2011 года контингент детей 
школьного возраста в городе Арамиль составляет 2447 
человек в возрасте от 6,5 до 17 лет т.е. тех возрастных 
категорий, на которые направлены мероприятия по 
летнему отдыху и занятости. Т.о. летними формами от-
дыха и занятости будет охвачено 59%. Нормативными 
документами регионального уровня не устанавливают-
ся плановые показатели охвата для муниципалитетов.
Финансирование летнего отдыха и оздоровления  осу-

ществляется из разных источников ►

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

расходы 2010 
года (т.р.)

расходы 2011 
года (т.р.)

фактические планируемые  
Бюджет субъекта 

Российской Федерации 1418,787 1501,939
Средства местного бюджета 144,452 450,0

Средства родителей 115,410 189,455
Итого: 1678,649 2141,395

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ:


