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Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 29.10.2014№ 490

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий посвященных празднованию 
Дня народного единства в Арамильском городском округе

Герасименко В.Л. - Глава Арамильского городского округа, председатель 
организационного комитета;

Мельников А. Г. - заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа, заместитель председателя организационного комитета;

Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа, заместитель председателя организационного комитета;

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

 Члены организационного комитета:

Сивохо В.В. - начальник Отделения полиции № 21 МО МВД РФ 
«Сысертский», подполковник полиции (по согласованию);

Дубинин И.В. – исполняющий обязанности начальника Организационного 
отдела Администрации Арамильского городского округа;

Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского 
округа;

Гагарин А.М. – ведущий специалист Администрации Арамильского 
городского округа; 

Васильева О.В. – главный специалист Администрации Арамильского 
городского округа;

Васильева Н.П. – ведущий специалист Администрации Арамильского 
городского округа;

Перевышина Н.П. – председатель «Арамильского отделения Свердловской 
областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
боевых действий, военной службы и правоохранительных органов» (по 
согласованию);

Тимиров Р.Ф. - главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» 
(по согласованию);

Шунайлова Н.М. – главный специалист Комитета по экономике и 
стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа;

Антропов А.В.– начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Арамильского городского округа;

Максимовских А.А. – заместитель директора по дорожному хозяйству и 
благоустройству Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
служба заказчика» (по согласованию);

Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию);

Соловьев Д.С. – заместитель директора по спортивно-массовой работе 
Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города 
Арамиль» (по согласованию);

Адыева Ф.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-досуговый комплекс «Виктория» (по согласованию);

Старкова М.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения Клуб 
«Надежда» (по согласованию);

Савин В.А. – директор Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» (по согласованию);

Трифонов А.П.– директор Муниципального бюджетного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики 

«Созвездие» (по согласованию);
Емармаков Н.К.– директор Муниципального унитарного предприятия 

«Управление капитального строительства, благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства Арамильского городского округа» (по 
согласованию);

Салий В.Н. – редактор Муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию);

 Замятин А.А. - директор Муниципального казенного учреждения 
«Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа» (по согласованию);

Ступина Т.В. – заместитель директора Муниципального бюджетного 
учреждения Центр развития физической культуры, спорта и молодежной 
политики «Созвездие» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _30.10.2014№ __492

О внесении изменений в постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 02.04.2014 г. № 106 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском 

городском округе на 2014 -2016 годы»

В соответствии с Законом Свердловской области от 10 марта 1999 года № 
4 - ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях обеспечения 
благоприятных условий развития малого и среднего бизнеса, повышения 
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе, на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа, в целях обеспечения благоприятных условий развития 
малого и среднего бизнеса, повышения конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 02.04.2014 г. № 106 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Арамильском городском округе на 2014 -2016 годы» внести следующие 
изменения:

1.1 Приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском 
округе на 2014 -2016 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 1)

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 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 А.Г. 
Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                              В.Л. Герасименко

Продолжение на стр. 112

Приложение № 2
к Муниципальной программе «Развитие и поддержка
 субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе на 2014 -2016 годы»

От_30.10.2014№__492
План мероприятий по выполнению муниципальной программы Арамильского городского округа

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе
на 2014 -2016 годы»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/источники расходов на финанси-
рование

Объем расходов за выполнение мероприятия за 
счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 

рублей

Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

Ответственные исполни-
тели

всего 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 2355,00 705,00 800,00 850,00 х х
2 Местный бюджет 960,00 300,00 320,00 340,00 х х
3 Областной бюджет 1395,00 405,00 480,00 510,00 х х
4 Прочие нужды
5 Местный бюджет 960,00 300,00 320,00 340,00 х х
6 Областной бюджет 1395,00 405,00 480,00 510,00 х х

7
Мероприятие 1. Предоставление субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства -участникам выставочно-ярмарочных меро-
приятий 

1177,50 352,50 0,00 0,00 1.1.2

Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Ад-

министрации Арамильского 
городского округа

8 Местный бюджет 150,00 150,00 0,00 0,00 1.1.2 х
9 Областной бюджет 202,50 202,50 0,00 0,00 1.1.2 х

10
Мероприятие 2. Субсидии на возмещение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства на информационное продви-
жение товаров, работ, услуг на потребительский рынок

825,00 0,00 400,00 425,00 1.1.2

Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Ад-

министрации Арамильского 
городского округа


