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бот, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по 

договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, оказании услуг на 
сумму до 100 тысяч рублей, об оказании услуг связи, о подписке на печатные из-
дания и об их приобретении, об обучении по программам повышения квалифика-
ции и стажировки, об участии в научных, методических, научно-практических и 
иных конференциях, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов 
для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курорт-
ное лечение, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств; 

- в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по 
остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

8. Получателям средств бюджета городского округа принимать бюджетные обя-
зательства в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, если 
иное не предусмотрено бюджетным законодательством, с учетом обязательств, при-
нятых и не исполненных по состоянию на 01 января 2015 года.

9. Органам внутреннего муниципального финансового контроля обеспечить кон-
троль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных про-
грамм и об исполнении муниципальных заданий, а также анализ осуществления 
главными администраторами средств местного бюджета внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на 
официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации арамильского городского округа

от _28.01.2015№_01 
г.Арамиль
 
О создании организационного комитета и об утверждении плана основных 

мероприятий по подготовке и проведению  
Года литературы в 2015 году в Арамильском городском округе

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 12.06.2014 года № 
426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы», Распоряжения Пра-
вительства Свердловской области от 25.11.2014 года № 1512-РП «Об утверждении 
плана основных мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской области 
в 2015 году Года литературы», на основании статьи 31 Устава Арамильского город-
ского округа.

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Года литерату-
ры в 2015 году в Арамильском городском округе.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
Года литературы в 2015 году в Арамильском городском округе (Приложение № 1).

3. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению Года лите-
ратуры в 2015 году в Арамильском городском округе (Приложение 

№ 2).
4. Настоящее Распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www 

aramilgo.ru.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к распоряжению Администрации 
Арамильского городского округа

от 28.01.2015 года №01

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
по подготовке и проведению Года литературы в 2015 году в Арамильском го-

родском округе

Герасименко В.Л. – Глава Арамильского городского округа, председатель органи-
зационного комитета;

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

Пряникова И.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека», секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

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

Дубинин И.В. – начальник Организационного отдела Администрации Арамиль-
ского городского округа;

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

Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Перевышина Н.П. – председатель Арамильского городского Совета ветеранов 

(инвалидов) войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранитель-
ных органов (по согласованию);

Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждений «Дворец куль-
туры города Арамиль» (по согласованию);

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

Старкова М.В. – заведующая структурным подразделением Муниципального 
бюджетного учреждений «Дворец культуры города Арамиль» - Сельский клуб «На-
дежда» (по согласованию);

Иртуганова Н.Н. – заведующая структурным подразделением Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека» Краевед-
ческий музей города Арамиль (по согласованию)

Салий В.Н. - редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газе-
ты «Арамильские вести» (по согласованию).

Приложение № 2
к распоряжению Администрации 
Арамильского городского округа

от 28.01.2015 года №01

План основных мероприятий по подготовке и проведению Года литературы 
в 2015 году в Арамильском городском округе

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный испол-
нитель мероприятия

Сроки про-
ведения ме-
роприятия

1. Городской конкурс детского рисунка «Этот 
загадочный мир» для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья
 («В стране литературных героев»).

Центр «ЮНТА», Отдел 
образования Арамильско-
го городского округа

16.01.15

2. Конкурс творческих работ для детей до-
школьного возраста «Любимые герои 
сказок».

Отдел образования Ара-
мильского городского 
округа, дошкольные обра-
зовательные учреждения, 
Центр «ЮНТА»

 30.01.15

3. Научно-практическая конференция об-
учающихся (защита исследовательских 
проектов).

Отдел образования Ара-
мильского городского 
округа

Март-
апрель 2015 
года

4. Конкурс литературных постановок «По 
страницам Великой Победы».

Отдел образования Ара-
мильского городского 
округа

Май

5. Тематическое мероприятие, посвящённое 
Международному дню учителя «Образ 
учителя в литературе».

Отдел образования Ара-
мильского городского 
округа

Октябрь 
2015 года

6. Реализация проекта «Открытая книга» Отдел образования Ара-
мильского городского 
округа

В течение 
года

7. Конкурс юных чтецов «Живая классика». Отдел образования Ара-
мильского городского 
округа

В течение 
года

8. Литературная гостиная «Грибоедовские 
чтения», посвящённая 220-летию Грибое-
дова А.С.

МБУ Клуб «Надежда»,
сельская библиотека
 пос. Арамиль

18.01.2015

9. Литературная гостиная, посвящённая 
155-летию А.П. Чехова 

МБУ Клуб «Надежда»,
сельская библиотека
 пос. Арамиль

1.02.2015

10. Литературная гостиная «Пушкинский 
день» в рамках проекта «Славим человека 
труда!»

МБУ Клуб «Надежда»,
сельская библиотека 
пос. Арамиль

6.06.2015

11. К юбилею А.П. Чехова. Водевиль по моти-
вам «Предложение»

МБУ Клуб «Надежда»,
сельская библиотека 
пос. Арамиль

20.09.2015

12. Литературная гостиная «Вечером синим, 
вечером лунным...», посвящённая 120-ле-
тию С.А. Есенина 

МБУ Клуб «Надежда»,
сельская библиотека
 пос. Арамиль

4.10.2015

13. Литературная гостиная, посвященная 
Всемирному дню писателя.
Обсуждение проблем современной лите-
ратуры. 

МБУК «Арамильская 
Центральная городская 
библиотека»

Март 2015

14. Библионочь-2015. МБУК «Арамильская 
Центральная городская 
библиотека»

Май 2015

15. «Читателя найду в потомстве я…» - урок 
поэзии для студентов техникума, посвя-
щенный русскому поэту 
Е.А. Баратынскому

МБУК «Арамильская 
Центральная городская 
библиотека»

Апрель 2015

16. «Читаем и играем».
 Для учащихся младших классов.
 «Бессмертный Конек-горбунок»

МБУК «Арамильская 
Центральная городская 
библиотека»

Март 2015

17. «Читаем и играем» - по сказкам Д. Родари 
(загадки, викторины, кроссворды на стен-
де)

Сельская библиотека
 пос. Арамиль

Октябрь 
2015

18. «Книжкина неделя» - выставки, виктори-
ны, театрализованное представление 

Сельская библиотека
 пос. Арамиль

Март 2015

19. «Путешествие» - игровая программа, по-
священная творчеству Л.А. Кассиля

Сельская библиотека
пос. Арамиль

Июль 2015

20. К 1000-летию памяти князя Владимира 
слайд-шоу «В корнях наша пища»

Сельская библиотека 
пос. Светлый

Июнь 2015

21. «Читаем вместе».
А. Грин. «Алые паруса»

Сельская библиотека 
пос. Светлый

Август 2015

22. Литературное объединение «Поэтическая 
среда».
Заседание, посвященное творчеству С. 
Есенина

Сельская библиотека 
пос. Светлый

Октябрь 
2015

23. «Немного о Бродском». Литературная го-
стиная для взрослых к 75-тилетию
И.А. Бродского 

МБУ «КДК «Виктория» 
Сельская библиотека 
пос. Светлый

23.05.2015

24. «Серьёзный и смешной». Информационно 
– познавательная выставка по биографии и 
творчеству М.М. Зощенко.

МБУ «КДК «Виктория»
Сельская библиотека 
пос. Светлый

20-
31.07.2015

25. Два великих юбиляра». Информационно 
– познавательная выставка посвященная 
Сергею Есенину и Александру Блоку

МБУ «КДК «Виктория»
Сельская библиотека
 пос. Светлый

1-16.11.2015

26. Мульт-викторина для детей «Паровозик из 
Ромашково», к 85- летию
Г.М. Цыферова

МБУ «КДК «Виктория» 
Сельская библиотека
 пос. Светлый
МДОУ №5 «Светлячок»

23.03.2015


