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11) экологизация промышленного производства, внедрение в промышленное производ-

ство экологически чистых (безотходных) технологий, применение современных высокоэф-
фективных систем очистки воды и воздуха, утилизации отходов производства.

17.  Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) выполнение Плана мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых 

показателей, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года    № 584-УГ «О реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 
мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоох-
ранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем, повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управлению», от 07 мая 2012 года № 602 
«Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации» (далее – Указ Губернатора 
от 27 июля 2012 года № 584-УГ) в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 
596 «О долгосрочной государственной экономической политике», которым предусмотрено 
осуществление на территории Арамильского городского округа следующих инвестицион-
ных проектов:

1.1 строительство универсальной станции испытания двигателей Д-36, Д-436 ОАО 
«Арамильский авиационный ремонтный завод»;

1.2 перевооружение и техническое оснащение производства ОАО «Арамильский авиа-
ционный ремонтный завод»;

1.3 модернизация промышленного комплекса ООО «Арамильский мукомольный ком-
бинат» в целях организации производства инактивированной сои для кормления животных 
и птиц, производства растительных масел из сои и рапса, а также производства полноцен-
ных кормов и белково-минерально-витаминных добавок для животных,

1.4 строительство завода ЗАО НПХ «ВМП» по производству металлических порошков 
и лакокрасочной продукции;

1.5 организация на предприятии ЗАО «Уралпластик-Н» участка резки, включающего в 
себя 7 станков резки Kampf, и участка производства пакетов; 

1.6 запуск линии по переработке вторичного сырья на предприятии ООО «Уралтермо-
пласт»;

1.7 строительство завода по производству сухих строительных смесей Крепс (ООО 
«Крепс-девелопмен»);

1.8 изготовление шумопоглощающих экранов ООО «Стройкомплект» для установки 
на транспортных магистралях, железных дорогах, взлетно-посадочных полосах, запуск 
линии по металлообработке;

2) создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций, 
разработка системы взаимодействия с инвесторами;

3) увеличение присутствия Арамильского городского округа на специализированных 
выставочных мероприятиях.

18.  Результатами указанных мероприятий станут:
стабилизация промышленного производства и обеспечение ежегодного роста оборота 

на 6 – 10 процентов;
увеличение ежегодного объема инвестиций в основной капитал предприятий Арамиль-

ского городского округа на 8 – 10 процентов;
минимизация последствий неблагоприятной экономической ситуации;
обеспечение занятости и снижение напряженности на рынке труда Арамильского 

городского округа.

13. РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
19,  Целью развития потребительского рынка является создание условий для наиболее 

полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги и обеспече-
ния прав потребителей.

20. Основными задачами развития потребительского рынка являются:
1) обеспечение современных стандартов торгового и бытового обслуживания населе-

ния;
2) улучшение качества обслуживания;
3) повышение правовой грамотности и информированности населения Арамильского 

городского округа в вопросах защиты прав потребителей.
21. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 
1) строительство, реконструкция и модернизация помещений для размещения органи-

заций торговли, общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей 
населения Арамильского городского округа;

2) повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации кадров в сфере 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

3) содействие развитию торговли в сельских населенных пунктах;
4) ускоренное развитие предприятий быстрого питания и других объектов обществен-

ного питания в местах массового отдыха, учреждениях спорта и культуры;
5) обеспечение защиты прав потребителей, направленной на снижение риска для 

здоровья, сохранности имущества населения, возможных в результате нарушений законода-
тельства о защите прав потребителей.

22. Результатами указанных мероприятий станут:
1) рост оборота розничной торговли по Арамильскому городскому округу в среднем на   

10 - 11 процентов в год в сопоставимых ценах;
2) рост уровня обеспеченности населения торговыми площадями с 910,5 квадратных 

метров на 1000 жителей Арамильского городского округа в 2014 году до 1072 квадратных 
метров на 1000 жителей в 2016 году.

14. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
23. Целями развития малого и среднего предпринимательства являются обеспечение 

благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
повышение конкурентоспособности и адаптационного потенциала субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

24. Основными задачами развития малого и среднего предпринимательства являются: 
1) создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего пред-

принимательства;
2) совершенствование системы муниципальной поддержки малого и среднего пред-

принимательства;
3) повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предприниматель-

ства; 
4) продвижение товаров и услуг, производимых местными предприятиями.

14.3 Для решения данных задач необходимо:
1) внедрение механизмов приоритетной поддержки малых и средних предприятий;
2) устранение административных барьеров, препятствующих ведению предпринима-

тельской деятельности;
3) реализация муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014 - 2016 годы»;
4) организация работы Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства 

при Главе Арамильского городского округа;
5) расширение участия малого предпринимательства в социально значимых проектах 

Арамильского городского округа (образование, здравоохранение, спорт, молодежная по-
литика);

6) организация обучения и проведения семинаров, консультаций для субъектов малого 
и среднего предпринимательства с распространением литературы;

информирование предпринимателей о проведении выставок для продвижения товаров 
и услуг, сопровождение и продвижение раздела сайта Арамильского городского округа 
«Малому и среднему бизнесу».

25.  Результатами указанных мероприятий станут:
1) формирование целостной системы поддержки малого и среднего предприниматель-

ства в Арамильском городском округе;
2) увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 чело-

век населения до 582 единиц к 2016 году;
3) увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совме-

стителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 60,5 процентов к 2016 году;

4) повышение конкурентоспособности продукции субъектов малого и среднего пред-
принимательства на региональном и российском рынке товаров.

15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
26. Целями развития рынка труда и обеспечения эффективной занятости являются 

полное удовлетворение потребностей экономики в трудовых ресурсах и создание условий 
для реализации гражданами права на труд.

27. Основными задачами поддержки и повышения уровня занятости населения Ара-
мильского городского округа на 2014 - 2016 годы являются:

1) снижение уровня безработицы;
2) обеспечение потребности экономики Арамильского городского округа в квалифици-

рованных специалистах;
3) приведение содержания и структуры системы профессионального образования в 

соответствие с потребностями рынка труда.
28. Для решения данной задачи необходимо:
1) продолжить реализацию территориальной Программы содействия занятости на-

селения Арамильского городского округа на 2013 - 2015 годы от 1 марта 2013 года, разрабо-
танной государственным казенным учреждением «Сысертский центр занятости», согласо-
ванной с Главой Арамильского городского округа и утвержденной Департаментом по труду 
и занятости по Свердловской области;

2) принять меры по увеличению количества вакансий;
3) продолжить организацию проведения ярмарок вакансий;
 4) оказание содействия занятости гражданам, являющимся участниками Програм-

мы по оказания содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на 2013 – 2020 годы;

5) продолжить осуществление мониторинга высвобождающихся рабочих мест, свя-
занных с увольнением работников в связи с ликвидацией предприятий либо сокращением 
численности или штата работников, а также неполной занятостью работников организации;

6) организовать заключение договоров с предприятиями, организациями на проведе-
ние общественных работ и временное трудоустройство (не менее 150 человек ежегодно);

7) стимулирование партнерства хозяйствующих субъектов и учреждений профессио-
нального образования;

8) повышение престижности инженерно-технических и рабочих специальностей.
29. Результатом указанных мероприятий станет сохранение низкого уровня безработи-

цы в Арамильском городском округе на уровне не более 0,6 процентов.

16. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
 30. Целями демографического развития являются: стабилизация численности на-

селения и формирование основы для демографического роста, формирование муниципаль-
ной семейной политики.

31. Основными задачами для достижения указанных целей являются: 
1) увеличение ожидаемой продолжительности жизни; 
2) сохранение естественного прироста численности населения;
3) укрепление института семьи; 
4) формирование культуры здорового образа жизни.
32. Для решения данных задач необходимо осуществить:
1) реализацию комплексной программы демографического развития Арамильского 

городского округа на период до 2025 года («Арамильская семья»);
выполнение Плана мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых 

показателей, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года № 584-УГ в части реализации Указа Президента от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации», утвержденного Комиссией 
при Главе Арамильского городского округа по мониторингу достижения целевых показате-
лей социально-экономического развития Арамильского городского округа;

безвозмездное предоставление земельных участков многодетным семьям под строи-
тельство жилого дома или дачи;

повышение качества медицинских услуг в части сопровождения беременности, родов 
и детей в 1-й год жизни;

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

создание комплексной системы профилактики факторов риска заболеваний, в том 
числе социально значимых (алкоголизм, наркомания, все виды токсикомании), их ранней 
диагностики с применением передовых технологий;

пропаганда семейных ценностей, в том числе формирование привлекательного образа 
семьи, материнства и отцовства. 

33. Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение численности населения Арамильского городского округа ежегодно не 

менее чем на 250 человек;
2) поддержание коэффициента рождаемости на уровне не менее 20 промилле в год;
3) снижение смертности населения до 11 промилле в год;
4) снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 3,2 промилле в год. 


