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ПОДПРОГРАММА 4. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА».
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
12 159,3
3 679,1
4 160,1 4 160,1
160,1
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА».
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
12 159,3
3 679,1
4 160,1 4 160,1
160,1
внебюджетные источники
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
12 159,3
3 679,1
4 160,1 4 160,1
160,1
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
12 159,3
3 679,1
4 160,1 4 160,1
160,1
внебюджетные источники
Мероприятие 1. Проведение организационных меро- 4.1.1., 4.1.2.
приятий
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 2. Предоставление социальных выплат
11 519,0
3 519,0
4 000,0 4 000,0
0,0 4.1.1., 4.1.2.
молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
11 519,0
3 519,0
4 000,0 4 000,0
0,0
внебюджетные источники
Мероприятие 3. предоставление региональной поддерж640,3
160,1
160,1
160,1
160,1 4.1.1., 4.1.2.
ки молодым семьям на улучшение жилищных условий

275 областной бюджет
276 местный бюджет
640,3
160,1
160,1
160,1
160,1
277 ПОДПРОГРАММА 5. «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»
278 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ В
АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»
279 федеральный бюджет
280 областной бюджет
281 местный бюджет
282 внебюджетные источники
283 «Прочие нужды»
284 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
285 федеральный бюджет
286 областной бюджет
287 местный бюджет
288 внебюджетные источники
289 Мероприятие 1. Проведение организационных меро- 5.1.1., 5.2.1.,
приятий межведомственного взаимодействия по во5.2.2.
просам социальной адаптации лиц, освободившихся из
мест заключения
290 федеральный бюджет
291 областной бюджет
292 местный бюджет
293 внебюджетные источники
294 Подмероприятие 5.1.1. Организация работы рабочей
- 5.1.1., 5.2.1.,
группы в составе Межведомственной комиссии по про5.2.2.
филактике правонарушений и укреплению правопорядка
в Арамильском городском округе
295 федеральный бюджет
296 областной бюджет
297 местный бюджет
298 внебюджетные источники
299 Подмероприятие 5.1.2. Создание банка данных лиц, осво- 5.1.1., 5.2.1.,
божденных из мест лишения свободы
5.2.2.
300 федеральный бюджет
301 областной бюджет
302 местный бюджет
303 внебюджетные источники
304 Подмероприятие 5.1.3. Проведение обследования по ме- 5.1.1., 5.2.1.,
сту проживания освободившихся, согласно полученным
5.2.2.
уведомлениям
305 федеральный бюджет
306 областной бюджет
307 местный бюджет
308 внебюджетные источники
309 Подмероприятие 5.1.4. Распространение информаци- 5.1.1., 5.2.1.,
онных и справочных материалов по социальным про5.2.2.
блемам лиц, освободившихся из мест лишения свободы
и их решению
310 федеральный бюджет
311 областной бюджет
312 местный бюджет
313 внебюджетные источники
314 Мероприятие 2. Оказание содействия лицам, освобож- 5.1.1., 5.2.1.,
денным из мест лишения свободы, по вопросам соци5.2.2.
альной поддержки
315 федеральный бюджет
316 областной бюджет
317 местный бюджет
318 внебюджетные источники
319 Подмероприятие 5.2.1. Содействие лицам, освобожден- 5.1.1., 5.2.1.,
ным из мест лишения свободы, обратившимся по во5.2.2.
просу восстановления документов, в том числе удостоверяющих личность, в получении полисов медицинского
страхования, в восстановлении прав на утраченное
жилье, юридических услуг и иной помощи
320 федеральный бюджет
321 областной бюджет
322 местный бюджет
323 внебюджетные источники
324 Подмероприятие 5.2.2. Направление нуждающихся
- 5.1.1., 5.2.1.,
граждан пенсионного возраста и инвалидов, отбывших
5.2.2.
уголовное наказание и утративших социальные связи, в
специализированные учреждения
325 федеральный бюджет
326 областной бюджет
327 местный бюджет
328 внебюджетные источники
329 Подмероприятие 5.2.3. Социальное обслуживание на
- 5.1.1., 5.2.1.,
дому одиноких граждан пенсионного возраста и инва5.2.2.
лидов из числа лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять и защищать свои права и
обязанности
330 федеральный бюджет
331 областной бюджет
332 местный бюджет
333 внебюджетные источники
334 Подмероприятие 5.2.4. Осуществление выплат матери- 5.1.1., 5.2.1.,
альной поддержки на период временного трудоустрой5.2.2.
ства гражданам, освободившимся из мест лишения
свободы
335 федеральный бюджет
336 областной бюджет
337 местный бюджет
338 внебюджетные источники
339 Подмероприятие 5.2.5. Оказание адресной материаль- 5.1.1., 5.2.1.,
ной помощи малоимущим гражданам, освободившимся
5.2.2.
из мест лишения свободы и прибывшим в Арамильский
городской округ на постоянное место жительства
340 федеральный бюджет
341 областной бюджет
342 местный бюджет
343 внебюджетные источники
344 Подмероприятие 5.2.6. Организация сбора вещей, обуви,
- 5.1.1., 5.2.1.,
книг и др. для граждан, освободившихся из мест лише5.2.2.
ния свободы
345 федеральный бюджет
346 областной бюджет
347 местный бюджет
348 внебюджетные источники
349 Мероприятие 3. Предоставление медицинской помощи
- 5.2.1.
лицам, освободившимся из мест лишения свободы в
ГБУЗ СО "АГБ"
350 федеральный бюджет
351 областной бюджет
352 местный бюджет
353 внебюджетные источники
- 5.2.1.
354 Подмероприятие 5.3.1. Проведение медосмотров граждан, освободившихся из мест лишения свободы

355
356
357
358
359

360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

370
371
372
373
374

375
376
377
378
379

380
381
382
383
384

385
386
387
388
389
390
391
392
393
394

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие 5.3.2. Постановка на диспансерный
учет ВИЧ - инфицированных, больных туберкулезом,
наркозависимых лиц, освобожденных из мест лишения
свободы, оказание им стационарной (амбулаторной) медицинской помощи и выработка мер профилактического
и санитарно-эпидемиологического характера по пресечению возможных случаев распространения опасных
заболеваний
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 4. Оказание содействия в трудоустройстве
лицам, освободившимся из мест лишения свободы
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие 5.4.1. Изучение потребности рынка
труда и информирование незанятого населения, в т.ч.
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о положении на рынке труда и предложениях на рабочую
силу, о предоставлении государственных услуг в области
содействия занятости населения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие 5.4.2. Формирование банка вакансий
по профессиям (специальностям), востребованным на
рынке труда, с целью трудоустройства освободившихся
лиц на постоянное место работы и на временные рабочие места
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие 5.4.3. Организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для
граждан, желающих трудоустроиться на постоянное
место работы
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие 5.4.4. Содействие в получении государственных услуг по профессиональной ориентации,
психологической поддержке и профессиональному обучению лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
желающих получить профессии с учетом потребности
рынка труда
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие 5.4.5. Осуществление социальных выплат лицам, освободившимся из мест лишения свободы,
признанным в установленном порядке безработными
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 5. Проведение профилактической работы
с несовершеннолетними, отбывшими наказание в виде
лишения свободы, с привлечением представителей
предприятий, учреждений, организаций, способных
оказать на них положительное влияние, в том числе по
предупреждению рецидивной преступности

-

-

-

-

- 5.2.1.
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- 5.2.2.

395
396
397
398
399

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 6. Проведение с участием общественности проверок лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, по месту жительства для выяснения условий
проживания, проблемных вопросов жизнедеятельности, в том числе трудоустройства, выявления фактов
противоправного поведения, своевременного принятия
соответствующих мер по результатам проверок

-

-

-

-

- 5.1.1., 5.2.1.,
5.2.2.

400
401
402
403

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

-

-

-

-

-

от 31.01.2017 № 29

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории Арамильского городского округа
На основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, в целях проверки соответствия
дорожных условий на действующих школьных маршрутах требованиям безопасности дорожного движения и создания безопасных
условий перевоза пассажиров на территории Арамильского городского округа, проведения единой политики в области обеспечения
безопасности дорожного движения на территории Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов.
2. Утвердить:
2.1. положение о межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов (приложение № 1);
2.2. состав межведомственной комиссии по обследованию маршрутов движения школьных автобусов (приложение № 2);
2.3. форму акта обследования автобусных маршрутов Арамильского городского округа на соответствие маршрута требованиям
безопасности дорожного движения (приложение № 3).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского
городского округа в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. 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 Администрации
Арамильского городского округа
от 31.01.2017 № 29
ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории
Арамильского городского округа
1. Общие положения
1.1. Комиссия по обследованию дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории Арамильского городского округа (далее – Комиссия) является координационным органом Администрации Арамильского городского округа и образована
в целях оценки соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных дорожных сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасности дорожного движения при осуществлении
перевозок на маршрутах движения школьных автобусов.
1.2. В своей деятельности межведомственная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и Арамильского городского округа, решениями комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения, а также настоящим Положением.
2. Задачи межведомственной комиссии
2.1. Установление соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, по которым проходят или планируется открытие регулярных школьных
маршрутов, их инженерного оборудования требованиям безопасности движения, установленным Государственными стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог, другими
нормативными документами.
2.2. Обследование дорожных условий на школьных маршрутах, проходящих по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения, перед их открытием и в процессе эксплуатации не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду).
3.Права и обязанности, порядок работы межведомственной комиссии
3.1. Межведомственная комиссия по вопросам, отнесенным к её компетенции, имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать сведения, необходимые для выполнения поставленных перед ней задач.
3.1.2. Поручать государственным, общественным и иным организациям района, независимо от форм собственности, подготовку конкретных материалов и сведений на рассмотрение комиссии.
3.1.3. Вносить предложения в соответствующие организации по устранению недостатков в состоянии, оборудовании и содержании
автомобильных дорог и организации, контролирующие эту работу.
3.1.4. Давать заключения о возможности открытия и эксплуатации действующих школьных маршрутов.
3.2. Межведомственная комиссия обязана:
3.2.1. Своевременно обследовать маршруты школьных автобусов.
3.2.2. Определять соответствие маршрутов требованиям безопасности движения.
3.3. Руководство деятельностью межведомственной комиссии осуществляет ее председатель, в компетенцию которого входит:
- ведение заседаний комиссии;
- принятие решения о проведении заседания комиссии при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов,
относящихся к ее полномочиям;
- представление комиссии по вопросам, относящимся к ее полномочиям.
3.3.1.Секретарь межведомственной комиссии:
- ведет рабочую документацию комиссии, оповещает ее членов и приглашенных лиц о сроках проведения обследования;
- обеспечивает оформление акта;
- направляет в организации, учреждения и предприятия копии актов обследовании маршрутов и иную необходимую документацию.

