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3.2.5

Проведение рейдов, направленных на выявление иностранных граждан,          
нарушающих правила пребывания, привлечения и использования ино-
странной рабочей силы  на территории АГО в рамках оперативно-про-
филактических  мероприятий «Незаконная миграция» и предоставле-
ние данных в МВК ПП АГО 

Арамильское ОМ
Отдел миграционной службы 

Российской Федерации в 
Арамильском городском округе

ООО «Содействие трудоустройству 
и социальной реабилитации»

3.2.6
Обеспечение обязательным общим образованием несовершеннолетних 
граждан из числа вынужденных мигрантов, переселенцев, проживаю-
щих на территории АГО

Отдел образования,
Арамильское ОМ,

МС РФ,
ТКДН иЗП

Всего по подразделу:
1.3.	Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и алкоголизмом

3.3.1 Выделение и ремонт помещения для работы ОФСНК на территории 
АГО 1 полугодие 2010г. Администрация

3.3.2. Сбор, обобщение и анализ данных, характеризующих наркоситуацию в 
АГО и предоставление главе АГО ежемесячно

ОНОН Арамильского ОМ,
ОФСНК,

МУЗ «АГБ»

3.3.3.
Проведение профилактических наркотических осмотров на предпри-
ятиях ГО с вредными и опасными условиями труда на договорной ос-
нове по инициативе работодателей   

2010-2012гг. Предприятия, организации АГО,
МУЗ «АГБ»

3.3.4
Изготовление (приобретение) информационных материалов (стенды, 
плакаты, буклеты, листовки, видеоматериалы)  по профилактической 
тематике и размещение их в учреждениях образования, молодежно-под-
ростковых клубах, учреждениях здравоохранения, предприятиях АГО

2010-2012гг. МБ 10 0 12 Руководители предприятий, учреждений,
МУЗ «АГБ»

3.3.5
Привлечение представителей религиозных конфессий, действующих 
на территории ГО, к работе по социальной реабилитации лиц, страдаю-
щих алкоголизмом, наркоманией, а также пропаганде недопустимости 
подобного образа жизни 

2010-2012гг.
Администрация

Совет директоров
Арамильское ОМ

МУЗ «АГБ»

3.3.6 Проведение городских Акций по профилактике ВИЧ-инфекции, нарко-
мании и алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни

2010-2012гг. МБ 8 0 10

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике,

Отдел образования,
Учреждения образования, культуры, спорта 

и молодежной политики
МУЗ «АГБ»

3.3.7
Создание и обеспечение деятельности на базе ГОМ автоматизирован-
ного банка данных о лицах, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ и причастных к их не-
законному обороту 

Арамильское ОМ
Отдел НОН

3.3.8

Обеспечение работы  кабинета медицинского освидетельствования лиц        
на состояние алкогольного и наркотического опьянения, в том числе: 

2010-2012гг. МУЗ «АГБ»

Применение мер по противодействию распространения психических 
расстройств, включая злоупотребление спиртными напитками 2010-2012гг. МБ 37 0 44

Администрация
МУЗ «АГБ»

Руководители предприятий, учреждений

3.3.9
Обеспечение ограничения продажи алкогольной продукции (включая 
слабоалкогольные напитки) при проведении городских мероприятий с  
массовым пребыванием людей

2010-2012гг. Администрация
Арамильское ОМ

3.3.10
Контроль за соблюдением продажи несовершеннолетним гражданам 
алкогольной и табачной продукции и предоставление информации в 
МВК ПП АГО ежеквартально

постоянно
Арамильское ОМ,

ОДУУМ,
Субъекты системы профилактики

Всего по подразделу: МБ 55 0 66
1.4.	 Профилактика дорожно-транспортных происшествий

3.4.1
Представление информации в комиссию по безопасности дорожного 
движения и МВК ПП о ДТП и предложений по снижению аварийности 
на дорогах       

ежемесячно   Арамильское ОМ
ГИБДД         

3.4.2 Организация на базе учреждений образования проведения бесед и 
встреч несовершеннолетних с представителями ГИБДД      

В течение учебного 
года

ГИБДД  
Отдел образования      

3.4.3 Обеспечение согласования маршрутов движения школьных автобусов и 
ежеквартальной проверки их технического состояния                    2010 - 2012 гг.   Отдел образования АГО     

3.4.4
Обеспечение содержания светофоров, ремонта дорог, пешеходных мо-
стов, остановок общественного транспорта, проведение очистки улиц 
от снега

2010-2012 гг. МБ 3 328 0 3 810 Администрация

Всего по подразделу: МБ 3 328 0 3 810

Итого по Разделу III:              МБ 3 967 0 4 867
Раздел IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ АРАМИЛЬСКОГО ГОМ                          

1. Содержание участковых пунктов милиции (ремонт помещений) 2010 -2012 гг. МБ      90.5 100 104 Администрация 
раздел 0314

2. Оснащение УУМ современными средствами связи (приобретение 
сотовых телефонов) 1 полугодие 2010 г. МБ 7.5 0 9 Администрация

3. Предоставление служебного жилья УУМ (чел.) 2010-2012гг. 1 0 0 Администрация

4. Создание условий для работы питомника служебных собак 2010-2012гг. прочие
Администрация

Арамильское ОМ
Совет директоров

5. Организация награждения сотрудников милиции грамотой Главы АГО 2010-2012гг. Арамильское ОМ
Администрация

Итого по Разделу IV:              98 100 113

ИТОГО по Программе:              МБ 6 266 1 00 7 875

В соответствии с пунктом 1 приказа Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 05.05.2011 года № 449-П « Об утверждении 
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) находящимися в ведении Министерства здравоохране-
ния Свердловской области государственными учреждениями, в качестве 
основных видов деятельности», с пунктом 1 приказа Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 21.06.2011 года № 613-П № « О 
внесении изменений в ведомственный перечень государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министер-
ства здравоохранения Свердловской области государственными учрежде-
ниями, в качестве основных видов деятельности, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской области от 05.05.2011 года 
№ 449-П», в целях исполнения Постановления главы Арамильского го-

родского округа № 333 от 31 марта 2011 года «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить базовый перечень муниципальных услуг, оказываемых му-

ниципальным учреждением здравоохранения «Арамильской городской 
больницы» (Приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 
и на официальном интернет-сайте Администрации Арамильского город-
ского округа.

Глава Арамильского городского округа А.И.Прохоренко

На основании Решения Думы Арамильского городского округа 
от 28 апреля 2011 года № 66/4 «О внесении изменений в Решение 
Думы  Арамильского городского округа от 16 декабря 2011 года № 
59/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2011 год», 
в целях приведения в соответствие объемов финансирования му-
ниципальной целевой программы «Развитие культуры в Арамиль-
ском городском округе» на 2011-2015 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  муниципальную целевую программу «Развитие 
культуры в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы, 

утвержденную постановлением главы Арамильского городского 
округа 01 марта 2011 года № 207 изменения в Приложения 1, 3 и 5, 
изложив их в новой редакции (Приложение 1).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Арамильского городского 
округа Л.В. Гузенко.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести».

Глава Арамильского городского округа А.И.Прохоренко

► ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на предыдущей странице


