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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ
Муниципальной подпрограммы «Молодежь Арамильского городского округа» 

на 2014-2020 годы

№
строки

Наименование  
 цели (целей) и задач, целевых   показателей   

Единица 
измерения

      Значение целевого показателя реализации   муниципальной программы             Источник
значений
показателей2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Задача 1: Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской 

активности молодежи
2. Целевой показатель 1.

Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет,  охваченных 
программами, ориентированными на профессии, востребованные 
социально- экономической сферой, либо на занятие 
предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса

проценты 2,5 2,6 2,8 3,2 3,8 4,3 5 Стратегия-2020

3. Целевой показатель 2.                    
Доля  молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  имеющих 
информацию о возможностях включения в общественную жизнь 
и применении потенциала, содействующую развитию навыков 
самостоятельной жизнедеятельности 

проценты 17,6 18,0 19,5 21,0 22,5 23,0 25 Стратегия-2020

4. Целевой показатель 3.
 Количество государственных и муниципальных учреждений, 
подведомственных органам по делам молодежи, улучшивших 
материально-техническую базу

единиц 0 2 3 3 3 3 3 Стратегия-2020

5. Задача 2:  Формирование  целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками 
6. Целевой показатель  4.

 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  участвующих 
в деятельности общественных объединений, различных форм 
общественного самоуправления

проценты 16,0 17,0 18,0 18,5 19,0 20,0 25,0 Стратегия-2020

7. Целевой показатель 5.   
     Доля  молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, систематически 
занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и 
научной деятельностью

проценты 0,8 0,9 1 1,2 1,3 1,4 1,5 Стратегия-2020

8. Задача  3:  Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство
9. Целевой показатель  6.

    Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
программы по формированию ценностей семейного образа жизни

проценты 5,0 5,5 5,7 6,0 6,5 6,5 7,0 Стратегия-2020

10. Целевой показатель 7.
      Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников 
проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний

проценты 17,0 17,0 18,0 18,5 19,5 20,5 21,0 Стратегия-2020

Информация 
о порядке направления замечаний и предложений по проекту Муниципальной про-

граммы Арамильского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в  Арамильском городском округе» на 2014 - 2020 года.

Предложения и замечания по проекту Муниципальной программы Арамильского 
городского округа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в  
Арамильском городском округе» на 2014 - 2020 года принимаются по адресу электронной 
почты aramil.kom@bk.ru в срок до 31 января 2014 года по установленной форме 

 
№ 
п/п

Отправитель замечаний/ предложений 
(Ф.И.О., адрес электронной почты)

Содержание замечаний/предложений с 
указанием раздела государственной программы 
(подпрограммы)

1 2 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.12.13  № 1397

О введении особого противопожарного режима 
на территории Арамильского городского округа в период 

Нов огодних и Рождественских  праздников

В целях обеспечения комплексной безопасности на территории Арамильского город-
ского округа в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников, 
руководствуясь Федеральным законом от 21декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности»,  Правилами противопожарного Режима Российской Федерации, утверждённы-
ми Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2013 № 390 
«О противопожарном режиме», статьей 28 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 31 декабря 2013 года по 12 января  2014 года на территории Арамильского 
городского округа особый противопожарный режим.

2. На время действия особого противопожарного режима рекомендовать руководи-
телям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, управляющим 
компаниям, товариществам собственников жилья и гражданам в период подготовки и про-
ведения новогодних и Рождественских праздников обеспечить: 

- соблюдение особого противопожарного режима на подведомственной территории;
- принятие мер к выполнению предписаний органов Государственного пожарного 

надзора на всех объектах, задействованных в проведении новогодних и Рождественских 
праздников;

- готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации вероятных чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

- незамедлительное информирование ЕДДС Арамильского городского округа об угрозе 
или факте возникновения чрезвычайной ситуации (телефоны: 3-07-39, 112);

- проведение инструктажа сотрудников на противопожарную тематику, обращая вни-
мание работников на умение пользоваться первичными средствами пожаротушения 113;

- беспрепятственный проезд пожарной техники на подведомственные территории, к 
жилым и иным зданиям;

- размещение на подведомственных объектах наглядной агитации на противопожар-
ную тематику;

- запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в помещениях, 
где проводятся культурно-досуговые и развлекательные мероприятия.

3. Руководителям школьных, дошкольных, культурных учреждений взять под персо-
нальный контроль и личную ответственность подготовку, организацию и проведение Ново-
годних и рождественских мероприятий, особенно с участием детей.

4. Рекомендовать: 
4.1. Начальнику ПЧ-113 24 ОФПС МЧС России по Свердловской области Колтырину 

А.Г.  привести в готовность, имеющуюся в резерве пожарную технику для работы в особых 
условиях. 

5. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа по ГО и 
ПБ:

5.1. Принять меры по выявлению нарушителей особого противопожарного режима на 
территории городского округа.

6. Настоящее  Постановление опубликовать в газете «Арамильский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru.

7. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко


