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Арамильские

Специальный   выпуск
Приложение № 1

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

 от___14.04.2014 №__124

СОСТАВ
Координационного Совета по патриотическому воспитанию граждан на территории 

Арамильского городского округа

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

заместитель председателя;
Сапегина Л.К. - заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения 

Центр развития физической культуры, спорта и    молодежной политике  «Созвездие», 
секретарь Совета.

Члены Совета:

 Плащевой В.А. – начальник Отдела военного комиссариата Свердловской области 
по Сысертскому району (по согласованию);

 Михайлова Р.С. –  старший инспектор военно-учетного стола при Администрации 
Арамильского городского округа;

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

 Соловьев Д.С. – заместитель директора по спортивно-массовой работе Муници-
пального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль»;

 Литвин М.Р. –  методист муниципального казенного учреждения «Организацион-
но-методический центр» (по согласованию);

 Перевышина Н.П. -  председатель общественной организации ветеранов  войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Арамильского городского 
округа (по согласованию);

 Катаева Т.И. – председатель городского Комитета солдатских матерей (по согласо-
ванию);

 Пинигина О.Н. – заместитель директора по воспитательной работе муниципально-
го автономного образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
(по согласованию);

 Комарова О.В. –  заместитель директора по воспитательной работе муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
(по согласованию);

Ковалева Е.В. – заместитель директора по воспитательной работе  муниципального 
бюджетного образовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» (по 
согласованию);

 Полякова Т.Ю. – заведующая филиалом государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса» (по согласованию);

 Борисов В.Ю. - руководитель Арамильского отделения Всероссийской  обществен-
ной организации  ветеранов войны в Афганистане «Боевое Братство» (по согласованию);

 Астахов Ю.В. -   руководитель Арамильского отделения Свердловской Областной 
общественной организации инвалидов войны и военных конфликтов «Арсенал» (по согла-
сованию);

  Гончаренко С.П. – заместитель председателя по связям с общественностью и 
средствами массовой информации Свердловской Областной общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане (по согласованию);

 Иртуганова Н.Н. – заведующая структурным подразделением муниципального 
казенного учреждения  культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» - «Кра-
еведческий музей г. Арамиль» (по согласованию);

       Узянова О.Г. – начальник филиала по Арамильскому городскому округу федераль-
ного казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __15.04.2014 №__133

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы

Руководствуясь постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26.09.2013 года № 387 «Об утверждении порядка формирования и реализации Муниципаль-
ных программ Арамильского городского округа», статьей 31 Устава Арамильского городско-
го округа. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики  в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы (Приложение 
№ 1). 

2.   Настоящее постановление вступает в силу с  10 апреля 2014 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа                       Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 15.04.  2014 г. № 133

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
В  АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ
     муниципальной программы   

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в  Арамильском городском округе» на 2014 - 2020 годы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы         
       

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского 
городского округа

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы        

2014-2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы                     

Цель 1: Создание условий  для развития физической культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, совершенствование системы спорта высших достижений, способству-
ющей успешному выступлению спортсменов Арамильского городского округа на 
международных, всероссийских и областных соревнованиях.
Задачи подпрограммы:
1.1.Привлечение населения Арамильского городского округа к здоровому образу жиз-
ни, увеличение количества жителей Арамильского городского округа, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом; 
1.2.Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, поддерж-
ка общественных организаций спортивной направленности;
1.3.Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и 
избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Цель 2: Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спор-
тивного резерва сборных команд  Свердловской области.
Задачи подпрограммы:
2.1.Модернизация системы развития детско-юношеского  спорта и подготовки спор-
тивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсме-
нов в Арамильском городском округе;
2.2.Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфе-
ре физической культуры и спорта.
Цель3:Создание условий, обеспечивающих доступность спортивной инфраструктуры 
Арамильского городского округа.   
Задачи подпрограммы:
3.1.Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической куль-
туры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.
Цель 4: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореали-
зации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 
инновационного развития страны.
Задачи подпрограммы:
4.1.Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенци-
альных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и 
предпринимательской активности молодежи;
4.2.Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой моло-
дежи, обладающей лидерскими навыками;
4.3.Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на соз-
дание семьи, ответственное материнство и отцовство.
Цель 5: Развитие системы патриотического воспитания граждан Арамильского го-
родского округа, построенной на правовом сознании молодежи, верности Отечеству, 
готовности к выполнению   конституционных обязанностей, гармонизации межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений, сохранении культурной и историче-
ской памяти.
Задачи подпрограммы:
5.1.Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию 
правовых, культурных ценностей в молодежной среде;
5.2.Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей Арамильско-
го городского округа на основе формирования профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государствен-
ной службы, верности конституционному и воинскому долгу;
5.3.Историко-культурное воспитание молодых граждан, формирование знаний о куль-
турно исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога.
Цель 6:  Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики.
Задачи подпрограммы:
6.1.Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципаль-
ных функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики;
6.2.Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе, муниципаль-
ными финансами и использования муниципального имущества.

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

1. «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе» на 
2014 - 2020 годы.
2. «Молодежь Арамильского городского округа» на 2014 – 2020 годы;
3. «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» на 2014-
2020 годы.


