
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.24 Специальный   выпуск
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского 
округа (Лисина Е.Ю.) обеспечить организацию и проведение 27 декабря 2013 года в 14 ча-
сов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского округа, расположенном по 
адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 этаж - 23 кабинет), аукци-
она, открытого по форме, по продаже земельного участка площадью 1157 кв.м. с кадастро-
вым № 66:33:0101007:1505 (категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным 
использованием под объект торговли, расположенного по адресу: Россия, Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 22

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 22 в составе:

- Лисина Е.Ю. - председатель комиссии, председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Горшечников К.И. - заместитель председателя комиссии, директор МКУ «Центр 
земельных отношении и муниципального имущества Арамильского городского округа».

Члены комиссии:
- Воробьева З.Л. – заместитель председателя Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом Арамильского городского округа;
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа; 
- Чернышев О.А. - ведущий специалист Юридического отдела Администрации Ара-

мильского городского округа;
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 

городского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и 

разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном сайте 
Администрации Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _27.11.2013 № __1259 

Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории 

Арамильского городского округа» на 2014-2020 годы

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах               организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьи 101    Областного закона от 10 марта 1999 года  
№ 4-ОЗ  «О правовых актах              Свердловской области», в соответствии со статьей 28 
Устава Арамильского городского округа, в целях эффективного регулирования социальной 
активности общественных объединений (организаций), действующих на              территории 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа» на 2014-
2020 годы (Приложение № 1).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
    3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа  www.
aramilgo.ru.

    4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа (по социальным вопросам) Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                В.Л. Герасименко           

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа 
от _27.11.2013 г.  № _1259

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Поддержка деятельности общественных объединений, действующих

на территории Арамильского городского округа»
на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа»

на 2014-2020 годы

1 Ответственные 
исполнители 
муниципальной 
программы

 Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа;
  Арамильское отделение Свердловской организации Всероссийское общество 
инвалидов по зрению (далее - ВОС);
  Арамильская городская общественная организация инвалидов, сирот 
и членов семей погибших и пропавших без вести во время Великой 
Отечественной войны «Надежда» (далее - АГООИ «Надежда»);
  Арамильское структурное подразделение Региональной общественной 
организации «Союз Комитетов солдатских матерей Свердловской области» 
(далее - Комитет СМ);
  Арамильская общественная организация пенсионеров «Клуб «Дружба» 
(далее - Клуб Дружба);
  Местная мусульманская религиозная организация «Изге Ил» 
(Благословенный край) Арамильского городского округа Свердловской 
области Регионального духовного управления мусульман Свердловской 
области (Екатеринбургский Муфтият) в составе ЦДУМ России (далее - МРО 
«Изге Ил»);
  Арамильский городской совет ветеранов  (инвалидов) войны, труда, боевых 
действий, военной службы и правоохранительных органов (далее - Совет 
ветеранов);
  Свердловская региональная общественная организация социальной 
поддержки населения «Патриоты Урала» (далее – СРОО СПН «Патриоты 
Урала»);
  Свердловское региональное отделение Всероссийской общественной 
организации «Союз добровольцев России».

2 Сроки 
реализации                 
муниципальной 
программы        

2014-2020 годы

3 Цели и задачи                    
муниципальной 
программы        

Цель: Расширение сферы деятельности и повышение социальной активности 
общественных объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа.
Задачи:
Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию 
общественных объединений;
Создание условий для эффективной работы и тесного взаимодействия 
Администрации Арамильского городского округа, действующих в городском 
округе общественных объединений (организаций) через систему реализации 
совместных мероприятий и социальных проектов;
Формирование четких механизмов поддержки социально-активных граждан 
и объединений граждан Арамильского городского округа, направленных на 
решение социально-значимых проблем.

4 Перечень 
основных                
целевых 
показателей              
муниципальной 
программы        

1. Количество активно работающих общественных объединений 
(организаций), не менее 8 организаций различной направленности;
2. Количество вновь созданных общественных объединений (организаций), 
увеличение общественных объединений (организаций): 2020 год -  9 ед.;
3. Количество реализованных совместных социальных проектов: 2020 год  – 5 
ед.;
4. Количество реализованных совместных мероприятий: 2020 год – 12 ед.;
5. Количество общественных объединений (организаций), выигравших 
муниципальный грант на социальный проект (программу): 2020 год  – 4 ед.;
6. Уровень охвата участников общественных объединений (организаций) по 
оказанию методической и юридической помощи: 2020 год – 60%;
7. Уровень информированности населения о работе общественных 
объединений (организаций): 2020 год – 80%.

5 Объемы 
финансирования            
муниципальной 
программы        
по годам 
реализации, тыс. 
рублей

Всего в том числе по годам реализации
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего, в т.ч: 2849,7 378,5 387,3 392,3 408,6 410,0 435,5 437,5

федеральный 
бюджет                         

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет                           

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет                             2849,7 378,5 387,3 392,3 408,6 410,0 435,5 437,5

внебюджетные 
источники                       

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет        

www.aramilgo.ru

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
муниципальная программа «Поддержка деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского округа» на 2014-2020 годы

      
      Общественные объединения сегодня - неотъемлемая часть общества, реальная дви-

жущая сила социальных преобразований современности. Их возрастающая роль в развитии 
и становлении гражданского общества требует от органов местного самоуправления даль-
нейшего совершенствования основных форм, методов и принципов взаимодействия с ними 
при решении вопросов местного значения. Общественные организации являются одним 
из способов реализации инициатив населения и играют важную роль в решении проблем 
местных сообществ. Во-первых, местные общественные объединения (организации) всех 
видов - это площадка широкого использования культурного потенциала жителей города для 
решения вопросов местного значения в тех областях, где они работают. Во-вторых, суще-
ственный источник информации о проблемах и запросах жителей. В то же время местные 
общественные объединения могут быть средством доведения важной информации от ор-
ганов местного самоуправления до населения. В-третьих, это важное средство разрешения 
выявленных проблем, самореализации гражданами собственных запросов.


