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Специальный   выпуск
7. Отдел образования Арамильского городского округа, уполномоченный на использо-

вание получаемых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета 
в форме субвенций, предоставляет в Министерство общего и профессионального образо-
вания Свердловской области ежеквартально, до 8 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, полу-
чателя бюджетных средств, главного администратора, главного администратора доходов 
бюджета по форме 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.10.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации».

8. Отдел образования Арамильского городского округа ежеквартально, не позднее 8 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области отчет об осуществлении расходов 
бюджета Арамильского городского округа, источником финансового обеспечения которых 
являются субвенции, по форме, утвержденной Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственно-
сти, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Отде-
лом образования Арамильского городского округа и Финансовым отделом Администрации 
Арамильского городского округа в пределах их компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№__1175 от 11.11.2013

 О создании антинаркотической комиссии на территории Арамильского городского 
округа 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года N 
1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров»,  Областным законом от 19 декабря 1997 
года № 78-ОЗ «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской 
области»,  статьи 28 Устава Арамильского городского округа и в целях координации дея-
тельности служб и организаций различных форм собственности в области противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 
укреплению правопорядка на территории Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать антинаркотическую комиссию на территории Арамильского городского 
округа.

2.Утвердить состав антинаркотической комиссии на территории Арамильского город-
ского округа  (Приложение № 1).

      3. Утвердить положение об антинаркотической комиссии на территории Арамиль-
ского городского округа (Приложение № 2).

4. Постановление Главы Арамильского городского округа от 2 сентября 2008 года № 
826 «О создании антинаркотической комиссии Арамильского городского округа» считать 
утратившим силу. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на сайте Администрации Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 11.11.2013 г. №_1175

СОСТАВ
 АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ НА ТЕРРИТОРИИ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Герасименко В.Л. - Глава Арамильского городского округа, председатель комиссии;
Редькина Е.В. - заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа 

(по социальным вопросам), заместитель председателя;
Асланидис С.К. – заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения 

Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие», секре-
тарь комиссии;

Члены комиссии:

Сивохо В.В. - начальник отделения полиции № 21 Межмуниципального отдела МВД 
РФ «Сысертский» (по согласованию);

Соловьев Д.С. – заместитель директора по спортивно-массовой работе Муниципально-
го бюджетного учреждения «Дом культуры г. Арамиль»;

Гарифуллина Т.А. - главный врач ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» (по 
согласованию);

Чунарева Н.В. - начальник Финансового отдела Администрации Арамильского город-
ского округа;

Патрушев А.С. - начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по 
согласованию);

Бажина Т.В. - председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа;

Угрюмов Н.Н. - начальник 5 отдела ОС Управления ФСКН России по Свердловской 
области (по согласованию);

Шестаков М.В. - начальник Отделения участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних ОП № 21 Межмуниципального отдела МВД РФ «Сысертский» 
(по согласованию);

Горских Л.В. - специалист Отдела семейной политики, опеки и попечительства, со-
циальных гарантий и льгот Управления социальной политики по Сысертскому району (по 
согласованию);

Шкляр Л.Б. - директор Государственного казенного учреждения службы занятости на-
селения Свердловской области «Сысертский центр занятости» (по согласованию);

       Гагарин А.М. - ведущий специалист по мобилизационной работе Администрации 
Арамильского городского округа;

       Узянова О.Г. – начальник филиала по Арамильскому городскому округу Феде-
рального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по 
Свердловской области (по согласованию); 

 Костромин С.В. – председатель Штаба ДНД при Администрации Арамильского 
городского округа (по согласованию);

 Сазонов А.В. – председатель Территориальной Комиссии Сысертского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 11.11. 2013 г. №1175

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ НА ТЕРРИТОРИИ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Антинаркотическая комиссия на территории Арамильского городского округа (далее 
- Комиссия) является органом, обеспечивающим взаимодействие подразделений террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, законодательством Российской Федерации и Свердловской области, решениями анти-
наркотической комиссии Свердловской области, нормативными актами главы городского 
округа, а также настоящим Положением.

 Глава 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

3. Руководителем Комиссии в муниципальном образовании по должности является 
Глава Арамильского городского округа (председатель Комиссии).

4. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы Арамильского городского 
округа.

 Глава 3. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

5. Основными задачами Комиссии являются:
1) участие в реализации государственной политики в области противодействия неза-

конному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
2) организация взаимодействия на территории Арамильского городского округа под-

разделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

3) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на профилактику этого 
оборота;

4) подготовка предложений главе городского округа и Думе Арамильского городского 
округа по организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области с территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти в сфере профилактики наркомании;

5) осуществление мониторинга наркотической ситуации на территории Арамильского 
городского округа;

6) принятие мер для своевременного и качественного исполнения решений антинарко-
тической комиссии Свердловской области в части, касающейся муниципального образова-
ния;

7) взаимодействие со СМИ по информированию населения по противодействию рас-
пространения наркотиков.

 Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

6. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
1) принимает в пределах своей компетенции соответствующие решения;
2) запрашивает в установленном порядке необходимые материалы и информацию по 

профилактике наркомании от территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций и 
должностных лиц;

3) создает рабочие группы для изучения и решения вопросов, касающихся противодей-
ствия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии;

4) привлекает для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, а также представителей организаций и общественных объединений (с их 
согласия);

5) вносит в установленном порядке предложения по подготовке проектов правовых 
актов по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств;


