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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _30.10.2014№__932

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского 
городского округа от 11 ноября 2013 года № 1175 «О создании 

антинаркотической комиссии на территории Арамильского городского 
округа» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 
февраля 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров», протоколом заседания антинаркотической комиссии в 
Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 1, письмом Департамента 
Административных органов Губернатора Свердловской области от 18 июля 
2008 года № 0015 – 789 «О работе антинаркотической комиссии Свердловской 
области», письмом Департамента административных органов Губернатора 
Свердловской области от 26 марта 2009 года № 0015 – 403, на основании 
статьи 28 Устава Арамильского городского округа в целях координации 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, в связи с кадровыми перестановками 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы Арамильского городского округа от 11 ноября 
2013 года № 1175 «О создании антинаркотической комиссии на территории 
Арамильского городского округа» внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского 
округа от 11 ноября 2013 года № 1175 «О создании антинаркотической 
комиссии на территории Арамильского городского округа» изложить в 
новой редакции (Приложение № 1).

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

и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru

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 Главы

Арамильского городского округа
от __30.10.2014№__932

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, заместитель председателя;

Ступина Т.В. – заместитель директора Муниципального бюджетного 
учреждения Центр развития физической культуры, спорта и молодежной 
политики «Созвездие», секретарь 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 
Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры г. Арамиль»;

Тимиров Р.Ф. - главный врач ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» 
(по согласованию);

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

Ширяева А.В. - 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);

Вотев О.Е. - начальник Отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции № 21 
Межмуниципального отдела МВД РФ «Сысертский» (по согласованию);

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

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

Глухов А.Н. - врач психиатр–нарколог ГБУЗ СО «Арамильская городская 
больница»;

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от     __23.10.2014№ _915

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 14 августа 2014 года № 730 «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации комплексных программ Арамильского 
городского округа»

На основании постановления Правительства Свердловской области 
от 17 сентября 2014 года № 797-ПП «О внесении изменений в Порядок 
формирования и реализации комплексных программ Свердловской обрасти, 
утвержденный постановлением Свердловской области от 16 октября 2013 
года № 1229-ПП», в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 
14 августа 2014 года № 730 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации комплексных программ Арамильского городского округа 
следующие изменения:

1.1 В Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- в абзаце 2 пункта 2 слова «мероприятий, включенных в муниципальные 

программы» заменить словами «муниципальных программ»;
- в абзаце 3 подпункта 3 пункта 9 слова «(наименования мероприятий 

комплексной программы должны соответствовать наименованиям 
мероприятий муниципальных программ Арамильского городского округа)» 
исключить;

- пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Внесение изменений в муниципальную программу Арамильского 

городского округа является основанием для внесения изменений в 
соответствующую комплексную программу.

При внесении изменений в муниципальную программу Арамильского 
городского округа в части мероприятий и показателей, на основании которых 
сформирована комплексная программа, заказчик комплексной программы 
в течение 7 рабочих дней с момента вступления в силу постановления 
Администрации Арамильского городского округа о внесении изменений в 
муниципальную программу Арамильского городского округа направляет 
заказчику – координатору комплексной программы информацию о внесении 
изменений в комплексную программу».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. 
Редькину.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа                               В.Л. Герасименко

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__27.10.2014№_487

Об утверждении муниципальной программы 
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению 

и формирование здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы

В соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О 
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», 
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», пунктом 14 статьи 16 
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
Муниципальных программ Арамильского городского округа» и на основании 
статьи 6 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы»

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 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 Е.В. 
Редькину.

Глава Арамильского городского округа                             В.Л. Герасименко 


