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нов) организовать патрулирование Арамильского лесопарка и населенных пунктов во вза-
имодействии с Администрацией Арамильского городского округа и лесничим по согласо-
ванным маршрутам.

 7. МУП «Служба заказчика Арамильского городского округа» (В.Н. Ларионов) органи-
зовать ограничение въезда транспортных средств в лесные массивы с установкой соответ-
ствующих временных дорожных знаков

8. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» (И.А. 
Нечеса) обеспечить ежедневный сбор информации об оперативной обстановке и проведен-
ных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности на территории Арамильского 
городского округа в период действия особого противопожарного режима и предоставление 
информации председателю КЧС и ОПБ в оперативной сводке.

 9. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа (О.В. Ва-
сильева) информировать об установлении особого противопожарного режима население, 
предприятия, организации, учреждения, расположенные на территории Арамильского го-
родского округа. 

 10. На время действия особого противопожарного режима рекомендовать руководи-
телям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности обеспечить: 

10.1. Соблюдение особого противопожарного режима на подведомственной территории.
 10.2. Незамедлительное информирование ЕДДС об угрозе или факте возникновения 

чрезвычайной ситуации по тел. 3-07-39, 112.
 10.3. Приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации вероят-

ных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
 10.4. Организацию беспрепятственного проезда пожарной техники на подведомствен-

ные территории, к зданиям.
 10.5. Проведение дополнительного инструктажа сотрудников о мерах пожарной безопас-

ности, уделяя особое внимание умению пользоваться первичными средствами пожароту-
шения.

 10.6. Размещение на подведомственных объектах наглядной агитации на противопожар-
ную тематику. 

 10.7. Неукоснительное выполнение предписаний органов Государственного пожарного 
надзора.

 11. Руководителям школьных, дошкольных, культурных учреждений взять под пер-
сональный контроль и личную ответственность подготовку, организацию и проведение 
праздничных мероприятий, особенно с участием детей.

 12. Отделу ЖКХ Администрации Арамильского городского округа (Е.С. Чернова) орга-
низовать контроль за своевременным вывозом мусора и твердых бытовых отходов. 

13. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и товариществ собственников 
жилья:

13.1. Принять меры по усилению пожарной безопасности в жилищном фонде.
13.2. Обеспечить своевременную очистку придомовых территорий, чердаков и подвалов 

от горючих отходов и мусора.
13.3. Организовать проведение разъяснительной работы с жителями по соблюдению пра-

вил пожарной безопасности и порядку действий в случае возникновения пожара. 
14. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа.
15. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                      В.Л. Герасименко
 

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от 19.04.2016 г.  № 224

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЕЖНЫХ 

БИЗНЕС-ПЛАНОВ

1. Общие положения

 1. 1. Положение о муниципальном конкурсе молодежных бизнес-планов (далее – По-
ложение) определяет общий порядок организации и проведения конкурса среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства Арамильского городского округа и граждан Рос-
сийской Федерации, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, зарегистри-
рованных на территории муниципального образования «Арамильский городской округ», в 
возрасте до 35 лет.

 1.2. Муниципальный конкурс молодежных бизнес-планов (далее – конкурс) проводит-
ся в рамках реализации в 2016 году муниципальной Подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления ин-
вестиционной деятельности» Муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года».

 1.3. Цели конкурса:
 - содействие развитию предпринимательства, выявление и поощрение наиболее эффек-

тивно развивающихся субъектов предпринимательства муниципального образования;
 - содействие развитию предпринимательской инициативы граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «Арамильский городской округ» (далее – муни-
ципальное образование);

 - стимулирование производств и реализации конкурентоспособных товаров и услуг;
 - формирование позитивного общественного мнения и оценки деятельности субъектов 

предпринимательства.
 1.4. Основным принципом организации и проведения конкурса является создание рав-

ных конкурсных условий для всех участников, гласность и объективность оценки.
 1.5. В положении используются следующие понятия:
 - конкурс – процедура определения лучшего проекта по номинациям «Лучший молодеж-

ный проект», «Лучший школьный проект»;
 - участник конкурса – гражданин Российской Федерации, не имеющий статуса инди-

видуального предпринимателя, зарегистрированный на территории муниципального об-
разования, в возрасте до 35 лет, участвующий в конкурсе на условиях, предусмотренных 
настоящим Положением и представляющий бизнес-проект;

 - конкурсная комиссия – орган, уполномоченный подводить итоги и определять побе-
дителей конкурса;

 - бизнес-план – идея и программа действий по ее реализации с целью создания продукта, 
услуги или другого полезного результата, воплощенная в форму описания, обоснования и 
расчетов;

 - презентация – документ или комплект документов, предназначенный для представ-
ления бизнес-плана по номинациям «Лучший молодежный проект», «Лучший школьный 
проект». Цель презентации – донести до конкурсной комиссии полноценную информацию 
о проекте. Презентации могут быть любой формы – PowerPoint (не более 15 слайдов), ви-
део-презентация (не более 5 минут), бумажный носитель (не более 10 листов). Презента-
цию представляет участник конкурса лично (не более 5 минут) на заседании конкурсной 
комиссии.

 1.6. Финансирование организации и проведения конкурса осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных в 2016 году муниципальной Подпрограммой «Развитие малого и 
среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления ин-
вестиционной деятельности» Муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года», а 
также привлеченных внебюджетных (спонсорских) средств.

2. Условия и порядок проведения конкурса

 2.1. Сроки проведения конкурса:
 - прием заявок на участие в конкурсе проводится с «25» апреля 2016 года по «20» мая 

2016 года;
 - подведение итогов конкурса и определение победителей: с «26» мая 2016 года по «27» 

мая 2016 года;
 -  награждение победителей конкурса проводится «27» мая 2016 года.
 2.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
 Заявки для участия в конкурсе претенденты подают исполнителю мероприятия (далее – 

организатору конкурса) согласно Приложению к настоящему Положению, а также:
 - копию паспорта гражданина- участника конкурса;
 - презентационный материал в электронном виде;
 - бизнес-план.
 2.3. Поданные документы на участие в конкурсе проходят экспертизу у организатора 

конкурса не более десяти рабочих дней, и, в случае, если пакет предоставленных доку-
ментов соответствует требованиям, установленным данным Положением, кандидат при-
знается участником конкурса в день подачи заявки. Итоговый список участников конкурса 
размещается на официальном сайте, направленном на развитие малого и среднего пред-
принимательства муниципального образования (www.aramilgo.ru), в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» за 10 дней до начала конкурса.

 2.4. Конкурс проводится с присуждением мест по следующим номинациям:
 2.4.1. «Лучший молодежный проект» - за лучшее формирование бизнес-плана молодыми 

людьми в возрасте от 16 до 35 лет.
 2.4.2. «Лучший школьный проект» - за лучшее формирование бизнес-плана учащимися 

школ в возрасте от 14 до 17 лет.
 3. Конкурсная комиссия.
 3.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации Ара-

мильского городского округа.
 3.2. Конкурсная комиссия образуется в количестве не более 7 человек. Членами кон-

курсной комиссии могут быть предприниматели, представители Администрации муни-
ципального образования, общественных объединений предпринимателей, организации 
инфраструктуры поддержки предпринимательства.

 3.3. На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
 - рассмотрение документов участников конкурса;
 - подведение итогов и определение победителей конкурса;
 - учреждение специальных номинаций в зависимости от поданных заявок и определение 

победителей в них.
 3.4. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у заявителя дополнительную инфор-

мацию для достоверности и объективности оценки.
 3.5. Конкурсная комиссия правомочна в пределах своей компетенции принимать реше-

ния, если на заседании присутствует не менее половины ее членов.
 4. Критерии и порядок конкурсного отбора:
 - формирование цели и постановка задач;
 - анализ рынка сбыта по заявленной цели;
 -реальность внедрения проекта в условиях муниципального образования;
 - сроки окупаемости проекта;
 - расчет рентабельности и финансовых рисков.
 4.1. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием простым боль-

шинством голосов. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае 
равенства голосов решающим является голос Председателя конкурсной комиссии.

 4.2. Конкурс является открытым городским мероприятием с приглаше-нием к участию 
всех заинтересованных сторон и желающих лиц.

 4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем конкурсной комиссии.

 4.4. Победителям конкурса по каждой номинации вручаются приз и диплом.
 4.5. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте, направленном на развитие 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.aramilgo.ru) и в средствах массовой 
информации.

Приложение №1
к Положению о муниципальном конкурсе

молодежных бизнес-планов

З А Я В К А
на участие в муниципальном конкурсе молодежных бизнес-планов

в номинациях «Лучший молодежный проект», «Лучший школьный проект»

№ Сведения об участнике Данные
1 Фамилия, Имя, Отчество
2 Дата рождения
3 Адрес проживания
4 Телефон,  адрес электронной почты
5 Цели и задачи проекта
6 Реальность внедрения проекта в условиях муниципального образова-

ния (да/нет)
7 Социальная значимость проекта
8 Сроки окупаемости проекта
9 Наличие в проекте расчета рентабельности и финансовых рисков (да/

нет)
Приложение:
1. Копия паспорта гражданина РФ
2. Бизнес-план
3. Презентация

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 19.04.2016 г.  № 224

Состав комиссии по подведению итогов муниципального конкурса молодёжных 
бизнес-планов, приуроченного ко Дню российского предпринимательства

Председатель комиссии:
Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 
Заместитель председателя:
Булаева Т.Е.- председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Админи-
страции Арамильского городского округа;
Секретарь комиссии:
Сырникова В.А.- специалист по поддержке предпринимательства и сопровождению инве-
стиционных проектов Березовского Фонда поддержки предпринимательства
Члены комиссии:

Бажина Т.В. - Председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике;
Ширяева А.В.- начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Романова Н.А.- заведующая филиалом ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум отрасле-
вых технологий и сервиса» г.Арамиль (по согласованию);
Ларионова Н.И.- член координационного совета по инвестициям и развитию предпринима-
тельства Арамильского городского округа (по согласованию).

Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 31 марта 2016 года № 62/1

О несоответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, 
требованиям федерального законодательства, законодательства Свердловской об-

ласти, 
Устава Арамильского городского округа 

Рассмотрев ходатайство инициативной группы по проведению местного референдума на 
территории муниципального образования – Арамильского городского округа и приложен-
ные к нему документы, решение Арамильской городской территориальной избирательной 
комиссии от 29.02.2016 № 3/9 о рассмотрении документов по выдвижению инициативы 
проведения местного референдума на территории Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа установила следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 
статьи 3 Закона Свердловской области от 17.04.2006 № 20-ОЗ «О референдуме Свердлов-
ской области и местных референдумах в Свердловской области», пунктом 1 статьи 9 Устава 
Арамильского городского округа на местный референдум могут быть вынесены только во-
просы местного значения. Круг вопросов местного значения городского округа определен в 
статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и закреплен в статье 6 Устава Ара-
мильского городского округа. Из анализа вышеназванных норм законодательства и пред-
ставленных инициативной группой документов следует, что выносимый на референдум 
вопрос: «Согласны ли вы с присоединением Арамильского городского округа к муници-
пальному образованию «город Екатеринбург»?» не относится к вопросам местного значе-
ния. Круг вопросов местного значения Арамильского городского округа исчерпывающим 
порядком указан в статье 6 Устава Арамильского городского округа и не включает в себя 
вопрос, регулирующий присоединение Арамильского городского округа к муниципально-
му образованию «город Екатеринбург». В случае, если население проголосует за предлага-
емый вопрос положительно, реализация органами местного самоуправления принятого на 
референдуме решения повлечет неопределенность правовых последствий. На основании 
вышеизложенного и в соответствии со статьей 23 Устава Арамильского городского округа 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Признать, что выносимый инициативной группой на референдум вопрос: «Согласны 
ли вы с присоединением Арамильского городского округа к муниципальному образованию 
«город Екатеринбург»?» не соответствует требованиям статьи 12 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», части 3 статьи 3 Закона Свердловской области от 17.04.2006 № 20-ОЗ «О рефе-
рендуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области», пункта 
1 статьи 9 Устава Арамильского городского округа. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее Решение направить в Арамильскую городскую территориальную избира-

тельную комиссию.
4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                                      В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                       В.Л. Герасименко

Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 31 марта 2016 года № 62/2

О выполнении полномочия по созданию условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Арамильского городского округа

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа Редькиной Елены Валерьевны о выполнении полномочия по созданию 
условий для оказания медицинской помощи населению на территории Арамильского го-
родского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
 Информацию «О выполнении полномочия по созданию условий для оказания меди-

цинской помощи населению на территории Арамильского городского округа» принять к 
сведению (Прилагается).

Председатель Думы 
Арамильского городского округа        В.В. Ярмышев

О выполнении полномочия по созданию условий для оказания медицинской по-
мощи населению на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномо-
чиям органов местного самоуправления среди прочих относится «создание условий для 
оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» 
(далее - создание условий для оказания медицинской помощи). 

Под созданием условий для оказания медицинской помощи населению понимается си-
стема мер правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, ин-
формационного характера. 

Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» основными направлениями деятельности орга-
нов местного самоуправления для реализаци   данного направления являются следующие:

− принятие муниципальных правовых актов в области создания условий для оказания 
медицинской помощи населению в пределах своей компетенции;

− информирование населения муниципального образования, в том числе через средства 
массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний 
и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципаль-
ного образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также 
информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий; 

− участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства 
крови и (или) ее компонентов;

− участие в реализации на территории муниципального образования мероприятий, на-
правленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуа-
циях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной 
ситуации и о принимаемых мерах;

− реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилакти-
ке заболеваний и формированию здорового образа жизни;

− создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фар-
мацевтических работников для работы в медицинских организациях.

С целью выполнения полномочия по созданию условий для оказания медицинской по-
мощи населению:

1) приняты следующие муниципальные правовые акты:
− с 2015 года реализуется муниципальная программа «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы. Данная программа утверждена по-
становлением Администрации Арамильского городского округа от 27.10.2014 г. № 487 и 
содержит следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1. «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных за-
болеваний, управляемых средствами специфической профилактики».

Подпрограмма 2. «Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сфере 
здравоохранения в Арамильском городском округе».

Подпрограмма 3. «Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе».
Подпрограмма 4. «Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе».
Подпрограмма 5. «Противодействие распространению наркомании в Арамильском го-

родском округе».
Подпрограмма 6. «Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского 

городского округа». 
(Ранее, до 2015 года, большая часть из данных подпрограмм существовали в виде само-

стоятельных муниципальных целевых программ).
Таким образом, действующая муниципальная программа охватывает комплекс мер, как 

организационно-управленческой, так и профилактической и информационной направлен-
ностей.

− Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 07.08.2013 года 
№ 306 утвержден План мероприятий по улучшению условий для оказания скорой меди-
цинской помощи населению на территории Арамильского городского округа на 2013-2016 
годы;

− Ежегодно разрабатывается и утверждается План работы по профилактике туберкулеза 
на территории Арамильского ГО;

− В период обострения эпид.ситуации принимаются дополнительные меры по недопу-
щению ее усиления. Так в 2016 году распоряжением Администрации Арамильского город-
ского округа от 29.01.2016 года № 03 «Об усилении мер по профилактике гриппа и ОРВИ 
на территории Арамильского городского округа» были утверждены основные мероприятия 
по предотвращению принятия крайних мер, т.е. введения карантина на всей территории 
АГО. Ситуация находилась под жестким контролем со стороны СПК и всех субъектов про-
филактики. В итоге - ограничительные (карантинные) мероприятия в текущем 2016 году 
не вводились, тогда как в 2015 году карантин вводился дважды. Такой результат весной 
2016 года был достигнут в результате целого комплекса мер: достаточно успешно прове-
денная вакцинация населения против гриппа, широкая информационная кампания, строгий 
контроль в образовательных учреждений, своевременное закрытие на карантин отдельных 
групп (классов), временный отказ от проведения массовых мероприятий и т.д. 

− В настоящее время на стадии согласования с ТУ Роспотребнадзора находится Ком-
плексный план мероприятий по предупреждению распространения инфекций, имеющих 
важное международное значение, на 2015-2020 годы.

2) Созданы и в системе работают такие межведомственные комиссии (далее – МВК), 
как:

1. МВК по профилактике социально значимых заболеваний 
2. Антинаркотическая комиссия 
3. Санитарно-противоэпидемическая комиссия 
4. МВК по профилактике ВИЧ-инфекции
 Все положения, регламентирующие деятельность вышеназванных МВК, актуализиро-

ваны в соответствии с действующим законодательством. Изменения в составы комиссий 
вносятся своевременно. МВК работают в соответствии с ежегодно утверждаемыми плана-
ми работы. Заседания комиссий проводятся ежеквартально, при необходимости проводятся 
внеплановые заседания.

3) Вопросы вакцинопрофилактики рассматриваются ежеквартально на каждом засе-
дании СПК. С целью наибольшего охвата населения вакцинопрофилактикой ежегодно 
предусматриваются средства местного бюджета на приобретение вакцины (фактические 
расходы составили: 2014 год – 198,63 тыс.руб., 2015 год – 246,5 тыс.руб. На 2016 год за-
планировано 292,0 тыс.руб.). Перечень приобретаемой вакцины рассматривается СПК и 
согласуется с ТУ Роспотребнадзора.

4) Информирование населения по вопросам профилактики инфекционных и паразитар-
ных заболеваний, формированию здорового образа жизни населения, необходимости вак-
цинации, диспансеризации осуществляется в постоянном режиме:

− систематически статьи публикуются в местных СМИ (газеты «Арамильские вести», 
«Арамильский курьер»);

− информация, представленная ТУ Роспотребнадзора, размещается на официальном 
сайте Арамильского городского округа (открыта страница «Роспотребнадзор информиру-
ет…»), а также в газете «Арамильские вести»;

− в образовательных учреждениях информация доводится до родителей, как правило, на 
родительских собраниях, на информационных стендах;

− в адрес руководителей предприятий и организаций периодически направляются пись-
ма о необходимости проведения профилактических мероприятий, вакцинопрофилактики 
работников; 

− практически на каждом заседании Совета директоров и Совета по малому и среднему 
бизнесу при Главе Арамильского городского округа рассматриваются вышеназванные во-
просы;

5) С целью формирования здорового образа жизни у населения Арамильского городского 
округа:

− проводится большое количество разнообразных спортивных мероприятий. Наиболь-
шей популярностью среди них пользуются такие, как:
- Декада лыжных видов спорта 
- Лыжня России
- Оранжевый мяч
- Футбольная страна
- Неделя легкой атлетики
- Кросс нации
- Кубок Победы
- Спартакиада пенсионеров «От старта до финиша»
- Шахматный турнир среди пенсионеров
- «От стара до млада» спартакиада среди молодежи и пенсионеров
- Открытое первенство по воллейболу среди взрослых команд
- Чемпионат г. Арамиль по зимнему мини-футболу среди мужских команд
- Чемпионат Сысертского района среди дворовых сельских команд
- Кожаный мяч
Участие в этих мероприятиях могут принимать люди любого возраста. Практика пока-

зала, что такие мероприятия, как «Зарница», «Спартакиада», когда с командами пожилых 
людей выступают и соревнуются школьники, приобретают всё большую популярность.

− особое внимание как в области приверженности к здоровому образу жизни, так и про-
филактики социально значимых заболеваний (в том числе ВИЧ-инфекции) в последние 
годы уделяется работе по взаимодействию с предприятиями (организациями), обществен-
ными объединениями:

− активно используется такая форма взаимодействия с предприятиями и организация-
ми как приглашение руководителей (представителей) на заседания МВК с информацией о 
проводимых профилактических мероприятиях, вакцинопрофилактике и диспансеризации 
сотрудников;

− включение в состав отдельных МВК представителей общественных организаций (или 
приглашение их на заседание комиссий, где членство не предусмотрено) способствует наи-
большему охвату информирования населения, особенно пожилого возраста;

− оказывается, содействие в организации «школы здоровья», активными участниками 
которой являются люди пожилого возраста;

− для жителей Арамильского городского округа С целью создания благоприятных ус-
ловий для привлечения медицинских работников для работы в Арамильской городской 
больнице с 2013 года реализуется программа (а с 2014 года – подпрограмма) «Создание 
условий для привлечения и закрепления кадров в сфере здравоохранения в Арамильском 
городском округе». Работа по реализации данной программы (подпрограммы) ведется в 
двух основных направлениях: 

− профориентация работа с обучающимися школ и взаимодействие с высшими и сред-
ними профессиональными учебными учреждениями в рамках целевой подготовки специ-
алистов (в течение последних трех лет в средние и высшие медицинские учреждения по-
ступили и продолжают учиться по настоящее время 14 выпускников арамильских школ);

− предоставление мер социальной поддержки работающим медицинским работникам 
с целью их закрепления на территории Арамильского городского округа (предоставление 
жилья из специализированного жилищного фонда). Вышеназванной подпрограммой пред-
усмотрено ежегодное предоставление для нуждающихся медицинских работников одной 
служебной квартиры. В 2016 году уже предоставлено 2 служебные квартиры. 

 Таким образом, учитывая вышесказанное, полномочия по созданию условий для оказа-
ния медицинской помощи населению на территории городского округа Администрацией 
Арамильского городского округа выполняются в полном объеме.

Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 31 марта 2016 года № 62/3

О ходе реализации Генерального плана Арамильского городского округа 
за период 2011-2015 годы 

Заслушав и обсудив информацию начальника Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа Яцкевича Владимира Вацлавича о ходе 
реализации Генерального плана Арамильского городского округа за период 2011-2015 годы, 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
 Информацию «О ходе реализации Генерального плана Арамильского городского округа 

за период 2011-2015 годы» принять к сведению (Прилагается).

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                                        В.В. Ярмышев

ИИНФОРМАЦИЯ 
о ходе реализации Генерального плана Арамильского городского округа за период 

2011-2015 годы

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реали-
зация документов территориального планирования осуществляется путем:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с 
документами территориального планирования;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, реше-
ний о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения на основании документации по планировке территории.

Реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения 
мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной админи-
страцией городского округа и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или норма-
тивными правовыми актами местной администрации поселения, местной администрации 
городского округа, или в установленном местной администрацией поселения, местной 


