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имости (оценке) имущества № 004/01/2015 от 30.01.2015, № 3/03/15 от 20.03.2015, 
№ 4/04/15 от 02.04.2015, № 015-04-15 от 03.04.2015, № 017-04-15 от 07.04.2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамильского город-
ского округа (Е.Ю. Светлакова) обеспечить организацию и проведение 15 июня 
2015 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в здании Администрации Ара-
мильского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская область, го-
род Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 этаж 23 кабинет), аукциона, открытого по форме, 
по продаже: 

1.1. Земельного участка площадью 5068 кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: под размещение автостоянки, с када-
стровым номером 66:00:0000000:1272, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, прилегающий к зе-
мельному участку с кадастровым номером 66:33:0101003:197;

1.2. Земельного участка площадью 787 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под объект торговли, с кадастровым номером 
66:33:0101009:408, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Ленина, 1-Ж;

1.3. Земельного участка площадью 106 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуаль-
ное жилищное строительство), с кадастровым номером 66:33:0101002:586, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Дружбы, 5-А;

1.4. Земельного участка площадью 584 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуаль-
ное жилищное строительство), с кадастровым номером 66:33:0101008:1888, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 25-Б;

1.5. Земельного участка площадью 610 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, с 
кадастровым номером 66:33:0101007:1657, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 18.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельных участков, 
указанных в пункте № 1 настоящего постановления, в составе:

- Светлакова Е.Ю. - председатель комиссии, Председатель  Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Каратаева И.К.- заместитель председателя комиссии, заместитель Председателя  
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа.

Члены комиссии:
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамиль-

ского городского округа; 
- Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и 

муниципального имущества Арамильского городского округа»;
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 

городского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» 

и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном 
сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа                                            В.Л. Герасименко

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
     СВЕРДЛОВСКАЯ ОБРЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _08.05.2015 № _444

Об организации и проведении на территории Арамильского городского округа 
областной межведомственной комплексной операции «Подросток» в 2015 году

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 29 де-
кабря 2006 года № 1127-ПП «О ежегодном проведении на территории Свердлов-
ской области Областной межведомственной комплексной операции «Подросток», 
в целях повышения эффективности действий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, на основании статьи 28 Устава Арамильско-
го городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Арамильского городского округа межведомственную 
комплексную операцию «Подросток» с 15 мая по 01 октября 2015 года.

2. Утвердить План мероприятий на период подготовки и проведения Областной 
межведомственной комплексной операции «Подросток» в 2015 году (Приложение 
№ 1).

3. Рекомендовать руководителям субъектов системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних: 

1) приказом руководителя организации (учреждения) назначить ответственного 
за реализацию мероприятий, проводимых в рамках операции «Подросток»;

2) использовать рекомендации Территориальной комиссии Сысертского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав на период подготовки и проведе-
ния мероприятий в рамках операции «Подросток»;

3) регулярно контролировать выполнение и результаты проведенных мероприя-
тий в ходе операции «Подросток».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Арамильского го-
родского округа.

5.  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__08.05.2015№__444

ПЛАН
мероприятий на период подготовки и проведения Областной межведом-

ственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2015 году 

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки ис-
полнения

Ответственные 

1. Организационные мероприятия
1.1 Проведение совещания с руководителями 

субъектов системы профилактики по вопросу 
подготовки и проведения Областной межве-
домственной комплексной профилактической 
операции «Подросток» в 2015 году

14.05.2015  Отдел образования АГО

1.2 Анализ ситуации криминогенной ситуации в 
АГО с определением категорий несовершен-
нолетних, нуждающихся в профилактическом 
воздействии или социально-правовой помощи  

Май, 2015 Субъекты профилактики

1.3 Приемка лагерей дневного пребывания к лет-
ней кампании 2015 года

С 25 по 29 
мая 2015 

года

Члены городской оздо-
ровительной комиссии

1.4 Проведение индивидуальной работы с несо-
вершеннолетними, состоящими на учете в 
ПДН, их родителями (законными представи-
телями) по охвату их различными формами 
отдыха, досуга, трудоустройства

Май, 2015 Образовательные орга-
низации

1.5 Планирование организации отдыха, досуга, 
трудоустройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся в социально-опасном поло-
жении

Май, 2015 Образовательные орга-
низации

2. Основные профилактические мероприятия
2.1 Проведение рейдов по месту жительства, с 

целью выявления степени занятости несовер-
шеннолетних, условий воспитания их в семье

Май-
сентябрь, 

2015

Образовательные ор-
ганизации совместно с 
ПДН и ТКДН и ЗП (по 

согласованию)
2.2 Предоставление временных рабочих мест на 

предприятиях и в организациях городского 
округа

Июнь-ав-
густ, 2015 

Комитет по культуре 
спорту и молодежной 

политике Администра-
ции Арамильского го-

родского округа, образо-
вательные организации

2.3 Проведение медицинских осмотров детей и 
подростков для временного трудоустройства

Июнь-ав-
густ, 2015 

ГБКЗ СО АГБ (по согла-
сованию)

2.4 Публикация в СМИ информации о трудоу-
стройстве подростков в свободное от учебы 
время 

Июнь-ав-
густ, 2015 

Редакция газеты «Ара-
мильские вести», Сы-

сертский центр занято-
сти (по согласованию)

2.5 Организация трудовых отрядов в лагерях 
дневного пребывания

Июнь, 2015 Образовательные орга-
низации

2.6 Оказание своевременной качественной меди-
ко-социальной, медико-психологической и со-
циально-правовой помощи детям и подрост-
кам, имеющим «факторы социального риска» 
на базе отделеня «Клиника, дружественная к 
молодежи»

Май-
сентябрь, 

2015

ГБУЗ СО АГБ (по со-
гласованию), ТКДН и 
ЗП (по согласованию), 
образовательные орга-

низации

2.7 Санитарно-просветительская деятельность, 
пропаганда мер профилактики, направленные 
на формирование потребности в здоровом об-
разе жизни

Май-
сентябрь, 

2015

ГБКЗ СО АГБ (по согла-
сованию), образователь-

ные организации

2.8 Контроль организации летнего отдыха и оз-
доровления детей-сирот, опекаемых детей, 
детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации

Май-август, 
2015

Отдел образования АГО

2.9 Организация работы лагерей дневного пребы-
вания

Май-июнь, 
2015

Отдел образования АГО

2.10 Организация подготовки и проведения меро-
приятий в рамках празднования Дня защиты 
детей и Дня молодежи

Май-июнь, 
2015

Отдел образования АГО, 
Комитет по культуре 
спорту и молодежной 

политике Администра-
ции Арамильского го-

родского округа
2.11 Проведение классных часов и родительских 

собраний в образовательных организациях на 
тему: «профилактика травматизма детей в лет-
ний период»

Май, 2015 Образовательные орга-
низации

2.12 Проведение городских соревнований «без-
опасное колесо»

Июнь. 2015 Отдел образования Ара-
мильского городского 

округа, образовательные 
организации

2.13 Проведение инструктивных совещаний с пе-
дагогами, инструктажей с несовершеннолет-
ними по правилам безопасности жизнедея-
тельности

Май-июнь, 
2015 

Образовательные орга-
низации

2.14 Проверка подвалов, чердаков, территорий об-
разовательных организаций с целью выявле-
ния групп подростков антиобщественной на-
правленности

В течении 
всего пери-

ода

ММО МВД России «Сы-
сертский» (по согласова-
нию), образовательные 

организации
2.15 Рассмотрение вопросов о непосещении уча-

щимися школ или систематических прогулах 
занятий, принятие мер по возвращению детей 
подростков в ОУ

постоянно Образовательные орга-
низации, Отдел образо-
вания, ТКДН и ЗП (по 

согласованию)
2.16 Организация подготовки и проведения меро-

приятий в рамках празднования Дня знаний
Август-сен-
тябрь, 2015

Образовательные орга-
низации

3. Заключительный этап
3.1 Подведение итогов работы, проведенной в 

рамках межведомственной комплексной про-
филактической операции «Подросток» в Ара-
мильском городском округе

Октябрь, 
2015

Все субъекты профилак-
тики

3.2 Подготовка информации, сообщений в органы 
государственной власти о результатах прове-
дения межведомственной комплексной про-
филактической операции «Подросток» в Ара-
мильском городском округе

Октябрь, 
2015

Все субъекты профилак-
тики


