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6. Арамильский городской Совет  ветеранов (инвалидов) войны, труда, боевых дей-
ствий, военной службы и правоохранительных органов (далее - Совет ветеранов);

7. Свердловская региональная общественная организация социальной поддержки на-
селения «Патриоты Урала» (далее – СРОО СПН «Патриоты Урала»);

8. Свердловское региональное отделение Всероссийской общественной организации 
«Союз добровольцев России» (далее – СРОО ВОО «Союз добровольцев России»).

По направлениям деятельности вышеперечисленные организации представлены сле-
дующим образом:

 - социальная направленность – ВОС, АГООИ «Надежда», Совет ветеранов;
 - организация досуга людей пожилого возраста - Клуб Дружба;
 - патриотическая направленность – Совет ветеранов, Комитет СМ, СРОО СПН 

«Патриоты Урала», СРОО ВОО «Союз добровольцев России»;
 - общественно - политическая деятельность - Совет ветеранов, Комитет СМ, СРОО 

СПН «Патриоты Урала», СРОО ВОО «Союз добровольцев России»;
 - культурно-национальная деятельность - МРО «Изге Ил».
Численность общественных организаций в 2013 году составляла более 600 человек.
Опыт работы общественных организаций в Арамильском городском округе показы-

вает, что по мере развития общественных объединений (организаций), общественного 
самоуправления формы и методы взаимодействия совершенствуются и приобретают 
системный характер, что оказывает положительное влияние на укрепление основ демо-
кратического гражданского общества.

Вместе с тем, в Арамильском городском округе имеет место проблема низкого про-
фессионального уровня общественников, что предопределяет их пассивность в соци-
альной жизни и является одним из главных препятствий для нормальной работы орга-
низаций и взаимодействия с Администрацией Арамильского городского округа.

Это явление напрямую связано с отсутствием престижа работы в негосударственных 
организациях, что, в свою очередь, является следствием неустойчивой материальной 
базы объединений. Эти проблемы являются одними из главных препятствий для нор-
мального взаимодействия с органами местного самоуправления.

Отрицательно сказывается на работе общественных объединений недостаточная ин-
формированность населения о работе этого сектора и, как следствие, арамильцы не так 
активно участвуют в работе, в жизни общественных организаций.

В 2013 году в деятельность общественных объединений включены лишь 3,4% граж-
дан Арамильского городского округа.

Решение проблем взаимодействия с общественными объединениями программным 
методом будет способствовать совершенствованию форм и методов работы, улучшению 
взаимодействия власти и общественных структур, осуществлению последовательной 
социально-ориентированной работы, повышению эффективности реализации планов.

 В случае принятия и своевременной реализации Программы в части поддерж-
ки деятельности общественных организаций удастся: 

1. Сохранить и развивать взаимодействие органов местного самоуправления Ара-
мильского городского округа и общественных организаций в Арамильском городском 
округе в реализации социально-значимых мероприятий (проектов);

2. Создать условия для реализации инновационных, интересных проектов обществен-
ных объединений для Арамильского городского округа;

3. Создать условия для увеличения количества участников общественных объедине-
ний (организаций);

4. Внедрить разработанные механизмы материальной, методической  и юридической 
поддержки деятельности общественных организаций;

5. Информировать население о работе общественных организаций.
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме 

субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономиче-

ских, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным кате-
гориям граждан. Категории граждан - получателей социальной поддержки, меры соци-
альной поддержки и условия их предоставления определены федеральным и областным 
законодательством.

Отдел субсидий организует работу по предоставлению мер социальной поддержки:
1) отдельным категориям граждан в денежной форме - в виде ежемесячных 

денежных выплат компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг;
2) гражданам в денежной форме - в виде ежемесячных денежных выплат 

субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
 Основной проблемой остается вопрос своевременного получения информа-

ции от организаций, поставляющих ресурсы.
Меры социальной поддержки граждан, предоставляемые в денежной форме, являют-

ся одним из источников обеспечения населения денежными доходами. Использование 
этого инструмента, как следует из данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области, способствовало сниже-
нию численности населения Арамильского городского округа с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума.

Расходы областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки ежегод-
но возрастают.

Развитие системы социальной поддержки населения на период до 2020 года будет на-
правлено на решение таких основных задач как:

1) социальная поддержка населения Арамильского городского округа;
2) обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Сверд-

ловской области и его территориальных органов.
Обеспечение жильем молодых семей на территории 

Арамильского городского округа
Решение вопроса по обеспечению жильем жителей Арамильского городского округа, 

в том числе молодых семей, остается на протяжении последних лет серьезной пробле-
мой. С использованием бюджетных средств в 2011-2015 годах жилищные условия улуч-
шили 24 молодые семьи, проживающие на территории Арамильского городского округа. 
В то же время по состоянию на 1 января 2015 года на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий состояло 90 молодых семей.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой ста-
бильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улуч-
шение демографической ситуации в Свердловской области. Возможность решения жи-
лищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита 
или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, 
уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы 
молодых семей позволит сформировать экономически активный слой населения.

К наиболее серьёзным рискам реализации муниципальной программы можно отнести 
сокращение или прекращение финансирования целевых программ на областном и (или) 
федеральном уровнях.

Механизмами по софинансированию расходных обязательств по предоставлению со-
циальных выплат являются:

1) увеличение объема средств местного бюджета Арамильского городского округа до 
минимального достаточного размера, необходимого для софинансирования социальных 
выплат молодым семьям, в случае выделения средств областного бюджета;

2) увеличение объема средств местного бюджета Арамильского городского округа до 
минимального достаточного размера, необходимого для софинансирования социальных 
выплат молодым семьям, в случае выделения средств федерального бюджета;

3) увеличение объема средств местного бюджета Арамильского городского округа до 
полной социальной выплаты в случае нехватки средств местного бюджета Арамильско-
го городского округа для исполнения гарантийных обязательств, данных Арамильским 
городским округом Министерству физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики Свердловской области при прохождении отбора муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на со-
финансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья.

Социальная адаптация и ресоциализация лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы

Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, - это система 
правовых, социально-экономических, психолого-педагогических, организационных и 
иных мер, направленных на оказание лицам, освободившимся из мест лишения свобо-
ды, содействия в социально-бытовом и трудовом устройстве, защиту прав и законных 
интересов данной категории лиц.

Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы – это си-
стема мероприятий, направленных на восстановление утраченных гражданином соци-
альных связей и социального статуса.

Целями социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы, являются укрепление законности и правопорядка, предупреждение реци-
дивной преступности, оказание содействия в восстановлении социальных связей, обе-
спечение иных прав и законных интересов.

Мероприятия по социальной адаптации и реабилитации применяются к лицам, ос-
вободившимся из мест лишения свободы до их трудового, жилищного или бытового 
устройства.

Жизнь осужденных в местах лишения свободы строго регламентирована, что не по-
зволяет им самостоятельно решать многие повседневные проблемы. Освободившись, 
каждый из них вынужден будет решать их самостоятельно, восстанавливая имевшийся 
до осуждения стереотип поведения.

За время пребывания в условиях изоляции от общества большинство осужденных 
утрачивает социально полезные связи, лишается жилья, многим практически заново 
приходится решать вопросы трудового и бытового устройства, освоения новых профес-
сий, получения дополнительного образования. Как правило, эта категория граждан не 
имеет денежных средств для заключения договора найма жилого помещения и нужда-
ется не только в материальной, но и в психологической помощи после освобождения. 
Создание предпосылок для ресоциализации, своевременное выявление социальных 
проблем, осужденных и их решение - одна из задач исправительных учреждений по 
подготовке осужденных к освобождению.

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации закрепляет права 
освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды соци-
альной помощи, а также обязанность администраций исправительных учреждений по 
оказанию им в этом содействия. Так, за 6 месяцев до истечения срока лишения свободы, 
а в отношении осужденных на срок до 6 месяцев - после вступления приговора в за-
конную силу администрация исправительного учреждения, исполняющего наказание, 
уведомляет органы местного самоуправления и органы службы занятости по избран-
ному осужденным месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии у него 
жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях.

Обеспечение при необходимости одеждой, продуктами питания освобождаемых 
осужденных, выплата единовременного денежного пособия, а также оплата проезда 
производятся администрацией исправительного учреждения в порядке, устанавливае-
мом Правительством Российской Федерации.

В процессе подготовки к освобождению администрациями исправительных учреж-
дений осуществляются такие адаптационные мероприятия как: помощь в обращении за 
назначением пенсий (восстановление утраченных документов, подтверждение трудово-
го стажа, оформление документов для назначения пенсии), подготовка документов на 
выплату единовременных денежных выплат осужденным, имеющим право на их полу-
чение, установление инвалидности, оформление паспортов гражданина Российской Фе-
дерации, страховых пенсионных свидетельств, направление в дома-интернаты, помощь 
в восстановлении контактов с родственниками и возвращении в семьи.

Важнейшим направлением работы с гражданами, отбывающими наказание и освобо-
дившимися из мест лишения свободы, является помощь в подборе профессии, отвечаю-
щей склонностям и возможностям человека. Неконкурентоспособность на рынке труда 
данной категории лиц осложняет решение этого вопроса.

Как правило, лица данной категории имеют недостаточный профессиональный уро-
вень, низкую мотивацию к труду, неудовлетворительное состояние здоровья, склон-
ность к нарушению трудовой дисциплины. Работодатели зачастую не желают прини-
мать на работу ранее судимых граждан не только из-за их уголовного прошлого, но и в 
связи с их невысокой квалификацией. Указанная категория лиц чаще подвержена риску 
увольнения и дискриминации при приеме на работу. Указанные факторы становятся 
причиной повторной преступности. 

Таким образом, одним из основных направлений оказания помощи в социальной 
адаптации этой категории лиц должно быть оказание содействия им в трудоустройстве. 
Содействие занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о занятости населения.

Для достижения социальной адаптации бывших заключенных необходимо решить 
много вопросов: обеспечение возможности трудоустройства, бытовое обустройство 
(жилье, регистрация), производственная адаптация в трудовом коллективе, семейно-
бытовая адаптация, восстановление положительных социальных связей, прерывание 
связей с преступным миром, искоренение или нейтрализация девиантных форм пове-
дения и антисоциальных особенностей личности. Борьба с рецидивной преступностью 
и успех социальной адаптации зависят от своевременного решения данных вопросов. 

Бывшие осужденные представляют особую социально-демографическую группу на-
селения, состоящую преимущественно из мужчин трудоспособного возраста, которые 
должны работать и материально обеспечивать свое существование. Как правило, мно-
гие из них не в состоянии самостоятельно включиться в жизнь общества. Им необходи-
ма действенная поддержка и помощь со стороны государственных и общественных ин-
ститутов, реализующих комплекс правовых, социально-экономических, медицинских, 
психолого-педагогических, культурно-воспитательных и иных услуг. 

Среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, определенную долю составля-
ют несовершеннолетние граждане. Многие из них, встав на путь исправления, не жела-
ют возвращаться в семьи, где неблагоприятная обстановка может вынудить подростка 
вновь совершить преступление. Положение усугубляется тем, что несовершеннолетним 
невозможно устроиться на работу без помощи органов социальной защиты. Не имея 
жилья и опеки со стороны взрослых, освободившиеся подростки повторно совершают 
преступления.

Освобождение подростков из мест лишения свободы и учебно-воспитательных уч-
реждений закрытого типа должно сопровождаться мероприятиями, направленными на 
адаптацию подростка в обществе: возвращением необходимых возможностей и способ-
ностей, восстановлением связи с близкими родственниками, предоставлением комплек-
са услуг различными специалистами (юристами, педагогами, психологами, воспита-
телями) и священнослужителями. При этом актуальным является соблюдение прав и 
свобод несовершеннолетнего в ходе ресоциализационного процесса.

В целях преодоления негативных тенденций, нравственного оздоровления общества, 
снижения социальной напряженности органы местного самоуправления и заинтересо-
ванные ведомства обязаны управлять процессом социальной адаптации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы. 

Реализация Программы будет способствовать повышению эффективности социаль-
ной, медицинской, правовой и иной помощи лицам, освободившимся из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, восстановлению их утраченных и нарушенных 


