
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК20 АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
16 ноября 2011 г.

№10

В соответствии со статьей 46 главы 
5 Градостроительного кодекса  Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ, на основании подпун-
кта 1 пункта 3 статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии со 
статьей 17 Устава Арамильского город-
ского округа, «Положением о порядке 
организации и  проведения публичных 
слушаний в Арамильском городском 
округе», утвержденным  Решением 
Арамильской муниципальной Думы от 
15.09.2005 года № 18/5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 

по проекту планировки микрорайона 
«Восточный» в городе Арамиль и по 
вопросу рассмотрения проекта Реше-
ния Думы Арамильского городского 
округа «Об утверждении проекта пла-
нировки микрорайона «Восточный» в 
городе Арамиль».

2. Назначить публичные слушания 
по проекту планировки микрорайона 
«Восточный» в городе Арамиль и по 
вопросу рассмотрения проекта Реше-
ния Думы Арамильского городского 
округа «Об утверждении проекта пла-
нировки микрорайона «Восточный» 
в городе Арамиль» 10.11.2011 года в 
18.00 часов, в здании Дома культуры 
города Арамиль по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 120а.

3. Назначить комиссию по проведе-
нию публичных слушаний в составе:

Председатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – заместитель гла-

вы Администрации Арамильского го-
родского округа (по городскому и жи-
лищно-коммунальному хозяйству);

Члены комиссии:
- Гартман К.В. – начальник Отдела 

архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского 
округа;

- Ударцев В.В. – архитектор МУ 
«Арамильская служба заказчика»;

- Власова Т.С. – председатель Коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа;

- Сидорова С.А. – начальник Юриди-
ческого отдела Администрации Ара-
мильского городского округа.

Секретарь комиссии: 
- Биянова Я.В. – директор МУ «Центр 

земельных отношений и муниципаль-
ного имущества»;

4. Ответственным за подготовку и 
проведение публичных слушаний на-
значить начальника Отдела архитекту-
ры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа 
Гартмана К.В.

5. Гартману К.В. – организовать вы-
ставку материалов по проекту плани-
ровки микрорайона «Восточный» в 
городе Арамиль в здании Администра-
ции Арамильского городского окру-

га по адресу: город Арамиль, улица 1 
Мая, дом № 12; разместить материалы 
на сайте Администрации Арамильско-
го городского округа: www.aramilgo.ru.

6. Заявки на участие в публичных 
слушаниях, предложения и рекоменда-
ции направлять в Отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа до 16-
00 часов 10.11.2011 года.

7. Настоящее Постановление и про-
ект Решения Думы Арамильского го-
родского округа «Об утверждении про-
екта планировки микрорайона «Вос-
точный» в городе Арамиль» опублико-
вать в газете «Арамильские вести».

8. Контроль исполнения настоящего 
Постановления возложить на началь-
ника Отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации Арамиль-
ского городского округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

На основании статьи 28 Устава Арамиль-
ского городского округа и в целях приведе-
ния в соответствие мероприятий и объемов 
финансирования Муниципальной целевой 
программы «Профилактика правонаруше-
ний в Арамильском городском округе на 
2010-2012 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  постановление 

главы Арамильского городского округа 
от 28 мая 2010 года № 560 «Об утвержде-
нии Муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Ара-
мильском городском округе на 2010-2012 
годы», в Приложение 1 «Муниципальная 
целевая программа «Профилактика пра-
вонарушений в Арамильском городском 
округе на 2010-2012 годы», изложив его в 
новой редакции (Приложение 1).

2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Арамильские вести».

3. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского го-
родского округа Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко 

Приложение 1
к постановлению главы 

Арамильского городского округа от 21.10.11 № 1269

Наименование целе-
вой программы Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе на 2010-2012 годы

Основание для раз-
работки программы

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Поручение полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном окру-
ге "О формировании многоуровневой системы профилактики правонарушений, выработки оптимальных мо-
делей обеспечения правопорядка и безопасности на территории Свердловской области" 

- Указ Губернатора Свердловской области от 23.12.2005 г. № 1057-УГ "Об утверждении межведомствен-
ной комплексной программы профилактики правонарушений в Свердловской области"

Заказчик-координа-
тор программы Администрация Арамильского городского округа

Разработчик программы Администрация Арамильского городского округа

Исполнители программы

Администрация Арамильского городского округа;
Арамильское отделение милиции Сысертского РОВД;
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Управление социальной защиты населения по Сысертскому району;
Управление уголовно-исполнительной инспекции;
Отдел миграционной службы Российской Федерации в Арамильском городском округе;
Отдел образования Арамильского городского округа; 
Муниципальные учреждения здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики;
Предприятия, организации, общественные объединения, осуществляющие деятельность на территории Арамильского городского округа.

Срок реализации программы 2010-2012 годы
Цель программы Обеспечение безопасности граждан на территории Арамильского городского округа

Основные задачи программы

1) Снижение уровня преступности на территории Арамильского городского округа;  
2) Снижение "правового нигилизма" населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни, формирование у молодых людей 
гражданской позиции, основанной на уважении прав человека и иных общечеловеческих ценностей; 

3) Активизация участия и улучшение координации  деятельности органов власти местного самоуправления   в предупреждении правонарушений; 
4) Совершенствование взаимодействия субъектов системы профилактики и формирование многоуровне-
вой системы профилактики правонарушений;
5) Вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организа-

ций. 

Основные разде-
лы программы

1. Организационные мероприятия  по выполнению программы. 
2. Профилактика правонарушений общей направленности. 
3. Профилактика правонарушений в отношении отдельных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности. 
4. Материально-техническое и социальное обеспечение работников Арамильского городского отделения милиции.

Ожидаемые результаты
1. Снижение общего числа совершаемых преступлений, в том числе в среде  совершеннолетних граждан и лиц, ранее осужденных.
2. Укрепление материально-технической базы Арамильского отделения милиции.
3. Обеспечение контроля за криминогенной обстановкой на территории Арамильского городского округа.
4. Укрепление общественного порядка на территории Арамильского городского округа.

Финансовое обеспе-
чение программы

Финансирование программы производится за счет средств бюджета Арамильского городского округа. 
Общий объем финансирования: 6 366 тыс. руб.
В том числе по годам реализации Программы:
тыс.руб.
По источникам финансирования                                               Местный бюджет
2010 год                                                                                         6 266
2011 год                                                                                          100
2012 год                                                                                          114
Объемы финансирования мероприятий программы уточняются при формировании бюджета на следующий финансовый год, с учетом выпол-

ненных и приоритетных направлений.
Также на реализацию Программы могут привлекаться  благотворительные средства организаций любых форм собственности в соответствии с 

действующим законодательством РФ.
Организация выполнения 
и контроль за выполнени-
ем программы, включая 
отчетный период, срок 

представления отчета вы-
полнения программы 

Управление Программой осуществляет администрация Арамильского городского округа. Контроль исполнения Программы осу-
ществляет Администрация Арамильского городского округа. Отчетный период - календарный год (до 15 января текущего года). 
Отчеты исполнителей Программы представляются заместителю главы администрации Арамильского городского округа по  социальным вопросам 
ежеквартально, не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным.

Данные по оперативной обстановке на территории Арамильского городского округа Арамильским отделением милиции предоставляются главе 
Арамильского городского округа ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

1. Введение
Основными функциями субъектов си-

стемы профилактики правонарушений в 
рамках своей компетенции являются:

- определение (конкретизация) при-
оритетных направлений, целей и задач 
профилактики правонарушений с учетом 
складывающейся криминогенной ситуа-
ции, особенностей региона;

- планирование в сфере профилактики 
правонарушений;

- разработка и принятие соответствую-
щих нормативных правовых актов;

- разработка, принятие и реализация 
Программ профилактики правонаруше-
ний для отдельных категорий граждан и 
общей направленности;

- непосредственное осуществление 
профилактической работы;

- координация деятельности подчинен-
ных (нижестоящих) субъектов системы 
профилактики правонарушений;

- материальное, финансовое, кадровое 
обеспечение деятельности по профилак-
тике правонарушений;

- контроль за деятельностью подчинен-
ных (нижестоящих) субъектов системы 
профилактики правонарушений и оказа-

ние им необходимой помощи;
- организация обмена опытом профи-

лактической работы.
Органы местного самоуправления Ара-

мильского городского округа поддержи-
вают и поощряют деятельность органи-
заций, учреждений и предприятий всех 
форм собственности по возрождению 
традиционных и созданию новых обще-
ственных структур профилактической 
направленности, участию в профилакти-
ке правонарушений, стимулируют фор-
мирование системы общественных объ-
единений, создаваемых на добровольной 
основе для:

- непосредственного участия в профи-
лактике правонарушений;

- охраны людей и защиты их жизни, 
здоровья, чести и достоинства;

- охраны помещений и защиты соб-
ственности;

- охраны правопорядка;
- разработки рекомендаций, консульти-

рования граждан, оказания им иной по-
мощи, позволяющей избежать опасности 
стать жертвой правонарушения;

- оказания поддержки лицам, постра-
давшим от правонарушений;

- распространения знаний о приемах и 
способах самозащиты, обучения граж-
дан этим приемам, а также правилам и 
навыкам взаимодействия с правоохрани-
тельными органами;

- осуществления общественного кон-
троля за деятельностью государствен-
ных органов по обеспечению безопасно-
сти населения, защиты прав и интересов 
лиц, пострадавших от правонарушений.

За 12 месяцев 2009 года в Арамильском 
городском округе  зарегистрировано 409 
преступлений, что на 14,5% больше, 
чем за аналогичный период 2008 года 
(АППГ- 357). В текущем году раскрыто 
202  преступления, что на 45,3% больше, 
чем в 2008 г. (АППГ - 139).

Общая раскрываемость преступлений 
составила 46,8%, что на 5,9% выше, чем 
в прошлом году (40,9%).

За 2009 год  на территории Арамиль-
ского городского округа произошло сни-
жение особо тяжких преступлений до 
17(в 2008 г. – 20), в том числе убийств 
и причинение тяжкого вреда здоровью.

Несмотря на определенные положи-
тельные результаты, необходимо отме-
тить рост совершаемых имущественных 
преступлений на территории городского 
округа:

- разбои и грабежи – до 33 (2008 г. – 
27);

- кражи – до 190 (2008 г. – 165).
Возросло количество преступлений, 

совершенных безработными – до 105 
(2008 г. – 77), в состоянии опьянения – до 
83 (2008 г. – 40), ранее судимыми – до 85 
(2008 г. – 55), несовершеннолетними – до 
40 (2008 г. – 17).

2. Сроки реализации Программы
Целевая программа «Профилактика 

правонарушений в Арамильском город-
ском округе на 2010 - 2012 годы» являет-
ся среднесрочной программой.

Срок реализации Программы –2010-
2012 годы.  

3. Перечень основных разделов Про-
граммы

В Программе выделено 4 основных 
раздела. Каждый раздел имеет перечень 
мероприятий с необходимым объемом 
финансирования по годам реализации 
Программы. 

Основные разделы Программы:
1. Организационные мероприя-

тия  по выполнению программы. 
2. Профилактика правонаруше-

ний общей направленности. 

3. Профилактика правонаруше-
ний в отношении отдельных ка-
тегорий лиц и по отдельным ви-
дам противоправной деятельности. 
4. Материально-техническое и социаль-
ное обеспечение работников Арамиль-
ского городского отделения милиции. 

4. Заказчик (координатор) Програм-
мы

Заказчиком Программы является Ад-
министрация Арамильскогогородского 
округа, которая организует ее выполне-
ние.

5.Исполнители Программы
Исполнителями Программы являются: 
1) Администрация Арамильского го-

родского округа;
2) Арамильское отделение милиции 

Сысертского РОВД;
3) Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;
4) Управление социальной защиты на-

селения по Сысертскому району;
5) Управление уголовно-исполнитель-

ной инспекции;
6) Отдел миграционной службы Рос-

сийской Федерации в Арамильском го-
родском округе;


