
ВЕСТИ
Арамильские12

№ 14 (1092) 05.04.2017
Документы

На досуге

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.03.2017 № 98

Об утверждении Плана разработки Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на период 
до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 09.06.2015 № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на 
территории Свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План разработки Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2030 года 
(Приложение № 1).

2. Утвердить Организационную структуру взаимодействия экспертных советов по разработке (актуализации) стратегии социально-эко-
номического развития Арамильского городского округа на период до 2030 года (Приложение № 2).

3. Назначить Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа (Т.Е. Булаева) упол-
номоченным органом по организации разработки Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на пе-
риод до 2030 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко                                               
Приложение № 1 

к постановлению Главы
Арамильского городского округа

от 13.03.2017 № 98

План 
разработки Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2030 года

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный исполнитель
1. Формирование и утверждение плана мероприятий по актуализации стратегии 

социально-экономического развития Арамильского городского округа, вклю-
чающего анализ реализации действующей редакции стратегии социально-эко-
номического развития Арамильского городского округа 

март 
2017 
года

Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамиль-
ского городского округа 

2. Осуществление сбора необходимых исходных данных, включающих значения 
показателей социально-экономического развития Арамильского городского 
округа, характеристик территории, проведение обследований и опросов жите-
лей Арамильского городского округа

март  
2017 
года

Члены Координационного совета 
стратегического развития Арамильского 
городского округа

3. Оценка развития всей инфраструктуры, ее потенциала, выявление системных 
проблем и ограничений, имеющейся и перспективной специализации 
Арамильского городского округа с участием соответствующих экспертных 
советов Арамильского городского округа

апрель 
2017 
года

Члены Координационного совета 
стратегического развития Арамильского 
городского округа, Комитет по экономи-
ке и стратегическому развитию 

4. Проведение стратегического анализа итогов социально-экономического раз-
вития Арамильского городского округа

апрель 
2017 
года

Члены Координационного совета 
стратегического развития Арамильского 
городского округа, Комитет по экономи-
ке и стратегическому развитию 

5. Рассмотрение исходных данных и результатов анализа на заседании эксперт-
ного совета «Наука» с составлением приоритетного и альтернативного сцена-
риев социально-экономического развития Арамильского городского округа  
с учетом возможной специализации  

май  
2017 
года 

Члены Координационного совета 
стратегического развития Арамильского 
городского округа, Комитет по экономи-
ке и стратегическому развитию 

6. Формирование проекта комплекса главной стратегической цели  
и подцелей, ожидаемых результатов, приоритетных стратегических направле-
ний и перечня проектов развития Арамильского городского округа на основе 
приоритетного сценария социально-экономического развития Арамильского 
городского округа и с учетом возможной специализации Арамильского 
городского округа 

май 2017 
года

Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамиль-
ского городского округа

7. Рассмотрение проекта экспертными советами Арамильского городского окру-
га «Бизнес», «Общественность», «СМИ» и утверждение Координационным 
советом стратегического развития Арамильского городского округа  

июнь 
2017 
года 

Члены Координационного совета 
стратегического развития Арамильского 
городского округа

8. Утверждение Координационным советом стратегического развития Арамиль-
ского городского округа комплекса главной стратегической цели и подцелей, 
ожидаемых результатов, приоритетных стратегических направлений и перечня 
проектов развития Арамильского городского округа

июнь 
2017 
года 

Члены Координационного совета 
стратегического развития Арамильского 
городского округа

9. Формирование проекта текстовой части стратегических направлений и переч-
ня входящих в него муниципальных программ 

июль 
2017 
года

Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамиль-
ского городского округа 

10. Формирование Экспертными советами и рабочими группами по утвержден-
ным стратегическим направлениям и стратегическим программам проекта 
содержательной части раздела «Стратегические направления развития Ара-
мильского городского округа» в соответствии со структурой

август 
2017 
года

Члены Координационного совета страте-
гического развития Арамильского город-
ского округа, Комитет по экономике и 
стратегическому развитию Администра-
ции Арамильского городского округа

11. Рассмотрение проекта текстовой части раздела «Стратегические направления 
развития Арамильского городского округа» отделом Архитектуры и градо-
строительства Администрации Арамильского городского округа с целью при-
вязки и подготовки проекта раздела «Стратегия пространственного развития 
Арамильского городского округа» и Схемы территориального планирования 
Арамильского городского округа

сентябрь 
2017 
года

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского 
городского округа 

12. Формирование комплекса приоритетных стратегических проектов развития 
Арамильского городского округа (в том числе  
по развитию инфраструктур: транспортной, инженерной, социальной)  
и соответствующих схем (схемы расположения имеющихся и планируемых  
к строительству объектов, развития инженерных и транспортных систем, 
жилищной застройки)

сентябрь 
2017 
года

Члены Координационного совета 
стратегического развития Арамильского 
городского округа, Отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа 

13. Организация экспертным советом «СМИ» представления, обсуждения и полу-
чения предложений от жителей Арамильского городского округа  
и организаций для уточнения и корректировки перечня стратегических на-
правлений и проектов

сентябрь 
2017 
года

Экспертный совет «СМИ» Арамильского 
городского округа 

14. Формирование предложений по составу инструментов и механизмов 
управления развитием муниципального образования, а также по источникам 
финансирования мероприятий по развитию Арамильского городского округа, 
включению мероприятий стратегических проектов в федеральные программы, 
государственные программы Свердловской области, муниципальные про-
граммы

октябрь 
2017 
года 

Члены Координационного совета 
стратегического развития Арамильского 
городского округа, Финансовый отдел 
Администрации Арамильского город-
ского округа, Комитет по экономике и 
стратегическому развитию Администра-
ции Арамильского городского округа

15. Формирование проекта стратегии социально-экономического развития Ара-
мильского городского округа 

октябрь 
2017 
года

Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамиль-
ского городского округа

16. Согласование проекта стратегии с Министерством экономики Свердловской 
области

ноябрь 
2017 
года 

Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамиль-
ского городского округа

17. Подготовка и направление проекта решения Арамильского городского округа 
«О Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на период до 2030 года» в Думу Арамильского городского округа 

 ноябрь 
2017 
года

Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамиль-
ского городского округа 

18. Утверждение Стратегии социально-экономического развития Арамильского 
городского округа до 2030 года 

декабрь 
2017 
года

Дума Арамильского городского округа 

Приложение № 2 
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
От 13.03.2017 № 98

Организационная структура взаимодействия экспертных советов по разработке (актуализации) стратегии социально-эконо-
мического развития Арамильского городского округа на период до 2030 года 

№ п/п Стратеги-
ческие на-
правления 

Муниципаль-
ные программы 

Подпрограммы Координационный  совет Участие 
экспертных 

советов
руководи-
тель экс-
пертного 
совета по 
направле-
нию  

ответственный по программе/подпрограмме
Администрация Арамильско-
го городского округа 

Дума 
Арамильского 
городского 
округа 

1. Развитие че-
ловеческого 
потенциала

Муниципальная 
программа 
«Создание 
условий для 
оказания меди-
цинской помо-
щи населению и 
формирование 
здорового об-
раза жизни 
у населения 
Арамильского 
городского 
округа до 2020 
года»

1. Предупреждение возникновения, рас-
пространения инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической 
профилактики.

Заместитель 
Главы Ара-
мильского 
городского 
округа по 
социальной 
политике 
Редькина 
Е.В. 

И.о.главного врача ГБУЗ 
СО «Арамильская городская 
больница» 
– Шабунина Е.В.

Мезенова С.П.
Федоров Г.В.

 ЭС «Обще-
ственность» - 
координатор, 
ЭС «Наука», 
ЭС «Бизнес», 
ЭС «СМИ»

2. Создание условий для привлечения и за-
крепления кадров в сфере здравоохранения 
в Арамильском городском округе.

И.о.главного врача ГБУЗ 
СО «Арамильская городская 
больница» 
– Шабунина Е.В.

3. Профилактика ВИЧ-инфекции в Ара-
мильском городском округе.

Специалист по молодежной 
политике - Райсих С.А.

4. Профилактика туберкулеза в Арамиль-
ском городском округе.
5. Противодействие распространению нар-
комании в Арамильском городском округе.

Специалист по молодежной 
политике - Райсих С.А.

Специалист по молодежной 
политике - Райсих С.А.

6. Формирование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского округа.

Председатель Комитета по 
культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации 
Арамильского городского 
округа – 
Бажина Т.В.

Муниципальная 
программа «Раз-
витие системы 
образования в 
Арамильском 
городском 
округе до 2020 
года»

1. Развитие системы дошкольного образова-
ния в Арамильском городском округе.
2. "Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе.
3. Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе.
4. Укрепление и развитие материально-тех-
нической базы образовательных организа-
ций Арамильского городского округа.
5. Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
в Арамильском городском округе до 2020 
года».

Начальник отдела образования 
Арамильского городского 
округа – 
Ширяева А.В.

Аксенова А.А.
Коваляк Т.В.

Муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры 
и средств массо-
вой информации 
в Арамильском 
городском 
округе до 2020 
года»

1. Развитие культуры в Арамильском 
городском округе.

Председатель Комитета по 
культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации 
Арамильского городского 
округа – 
Бажина Т.В.

Гатаулин А.А.
Ларионова 
Н.И.

2. Развитие средств массовой информации.

Муниципальная 
программа 
«Развитие фи-
зической культу-
ры, спорта и 
молодежной 
политики в 
Арамильском 
городском 
округе до 2020 
года»

1. Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе.

Председатель Комитета по 
культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации 
Арамильского городского 
округа – 
Бажина Т.В.

Федоров Г.В.
Коваляк Т.В.

2. Молодежь Арамильского городского 
округа.
3. Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе.

2. Развития 
гражданско-
го общества 

Муниципальная 
программа 
«Социальная 
поддержка 
населения 
Арамильского 
городского 
округа до 2020 
года»

1. Доступная среда для инвалидов и мало-
мобильных групп населения в Арамильском 
городском округе.

Заместитель директора Му-
ниципального бюджетного 
учреждения Центр развития 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики «Со-
звездие» 
– Сафина Л.Е.

Коваляк Т.В.
Ларионова 
Н.И.
Гатаулин А.А.
Первухина 
Т.А.

 ЭС «Обще-
ственность» - 
координатор, 
ЭС «Наука», 
ЭС «Бизнес», 
ЭС «СМИ»

2. Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Начальник Отделения по 
субсидиям Администрации 
Арамильского городского 
округа – Тяговцева Е.Г.

3. Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Арамильского городского 
округа.

Начальник Отдела по учету и 
распределению жилья – Сама-
рина В.В.

4. Социальная адаптация и ресоциализация 
в Арамильском городском округе лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы.

 Главный специалист Отдела 
образования (секретарь МВК  
по профилактике правонаруше-
ний)Литвин М.Р.

5. Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа, и отдель-
ных категорий граждан.

Заместитель директора Му-
ниципального бюджетного 
учреждения Центр развития 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
«Созвездие» -
Сафина Л.Е.

Муниципальная 
программа 
«Совершен-
ствование 
муниципального 
управления и 
противодей-
ствие коррупции 
в Арамильском 
городском 
округе до 2020 
года»

Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2020 
года.

Начальник отдела информаци-
онных технологий Администра-
ции Арамильского городского 
округа – Печеркин О.Б.

Мезенова С.П.
Ипатов С.Ю.
Первухина 
Т.А.

3. Развитие 
экономи-
ческого 
потенциала 

Муниципальная 
программа 
«Повышение 
инвестиционной 
привлекательно-
сти Арамильско-
го городского 
округа и созда-
ние условий для  
обеспечения 
жителей 
качественными 
и безопасными 
услугами по-
требительского 
рынка до 2020 
года»

Промышленный (инновационный) центр. Глава Ара-
мильского 
городского 
округа – Ге-
расименко 
В.Л., Пред-
седатель 
Комитета по 
экономике и 
стратеги-
ческому 
развитию 
Админи-
страции 
Арамиль-
ского ГО 
– Булаева 
Т.Е.

Председатель Комитета по 
экономике и стратегическому 
развитию Администрации 
Арамильского ГО – 
Булаева Т.Е.

Волощук Л.И.
Мезенова С.П.

ЭС «Бизнес» 
- коорди-
натор, ЭС 
«Наука», ЭС 
«Обществен-
ность», ЭС 
«СМИ»

Развитие туризма и гостеприимства. Специалист Комитета по 
экономике и стратегическому 
развитию Администрации 
Арамильского ГО – 
Замятина И.В. 

Ларионова 
Н.И.
Мишарина 
М.С.

Защита прав потребителей. Главный специалист Комитета 
по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации 
Арамильского ГО – 
Шунайлова Н.М.

Первухина 
Т.А.
Мишарина 
М.С.

Развитие потребительского рынка. Главный специалист Комитета 
по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации 
Арамильского ГО –
Шунайлова Н.М.

Первухина 
Т.А.
Мишарина 
М.С.

Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных условий 
для осуществления инвестиционной 
деятельности

Председатель Комитета по 
экономике и стратегическому 
развитию Администрации Ара-
мильского ГО – Булаева Т.Е.

Первухина 
Т.А.
Мишарина 
М.С.

Муниципальная 
программа 
Управление 
муниципальны-
ми финансами 
Арамильского 
горосдкого 
округа до 2020 
года"

Чунарева Надежда Викторовна 
Начальник Финансового отдела 
Администрации Арамильского 
городского округа

Волощук Л.И.
Мезенова С.П

ЭС «Наука» - 
координатор, 
ЭС «Бизнес», 
ЭС «Обще-
ственность», 
ЭС «СМИ»

4. Развитие 
инженерной 
инфраструк-
туры и жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства 

Муниципальная 
программа «Раз-
витие жилищно-
коммунального 
и дорожного 
хозяйства, обе-
спечение ра-
ционального 
и безопасного 
природополь-
зования на 
территории 
Арамильского 
городского 
округа до 2020 
года»

Развитие жилищного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 
2020 года.

Заместитель 
Главы Ара-
мильского 
городского 
округа по 
ЖКХ – 
Мельников 
А.Г.

Сурин Д.В.
Черноколпа-
ков Д.В.
Ипатов В.Ю.

ЭС «Наука», 
ЭС «Бизнес», 
ЭС «Обще-
ственность», 
ЭС «СМИ»

Комплексное развитие коммунальной ин-
фраструктуры на Территории Арамильского 
городского округа до 2020 года.

Начальник отдела ЖКХ Адми-
нистрации Арамильского ГО – 
Чернова Е.С.

Ярмышев В.В.
Волощук Л.И.
Ипатов В.Ю.

5. Развитие 
транс-
портной 
инфраструк-
туры 

Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 
2020 года.

Руководитель АСЗ «Служба 
заказчика Арамильского город-
ского округа» -Ларионов В.Н.

Царев С.Б.
Мишарина 
М.С.
Ипатов В.Ю.

ЭС «Наука» - 
координатор, 
ЭС «Бизнес», 
ЭС «Обще-
ственность», 
ЭС «СМИ»

6. Экология, 
благо-
устроенная 
городская 
среда, 
рекреацион-
ная зона

Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Ара-
мильского городского округа.

Главный специалист от-
дела жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации 
Арамильского городского 
округа – Тертерян А. К. 

Сурин Д.В.
Мишарина 
М.С.
Ипатов В.Ю.

ЭС «Наука»- 
координатор, 
ЭС «Бизнес», 
ЭС «Обще-
ственность», 
ЭС «СМИ»

7. Безопас-
ность 

Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности 
на территории 
Арамильского 
городского 
округа до 2020 
года»

Профилактика правонарушений. Про-
филактика экстремизма и гармонизация 
межэтнических отношений на территории 
Арамильского городского округа.

Заместитель 
Главы 
Админи-
страции 
Арамиль-
ского 
городского 
округа по 
вопросам 
ЖКХ – 
Мельников 
А.Г. 

Секретарь МВК по профилак-
тике правонарушений, главный 
специалист Отдела образования 
Арамильского ГО – 
Литвин М.Р.

Ипатов С.Ю.
Мишарина 
М.С.
Черноколпа-
ков Д.В.

 ЭС «Обще-
ственность» - 
координатор, 
ЭС «Наука», 
ЭС «Бизнес», 
ЭС «СМИ»

Пожарная безопасность. Гражданская обо-
рона и защита от черезвычайных ситуаций.

Главный специалист Админи-
страции Арамильского по ГО и 
ЧС - Васильева О.В.

8. Градостро-
ительство, 
землеполь-
зование 

Муниципальная 
программа 
«Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью 
и развитие гра-
достроительства 
в Арамильском 
городском окру-
ге на 2017-2020 
годы»

Генеральный план города – градостроитель-
ное обеспечение стратегии.

Заместитель 
Главы 
Админи-
страции 
Арамиль-
ского 
городского 
округа по 
вопросам 
ЖКХ – 
Мельников 
А.Г.

Председатель Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Арамильского 
городского округа – Воробьева 
З.Л.

Волощук Л.И.
Ярмышев В.В.
Мезенова С.П.

ЭС «Наука»- 
координатор, 
ЭС «Бизнес», 
ЭС «Обще-
ственность», 
ЭС «СМИ»

Город доступного и комфортного жилья. Начальник отдела архитек-
туры и градостроительства 
Администрации Арамильского 
городского округа –
Яцкевич В.В.

Сурин Д.В.
Мишарина 
М.С.
Ипатов В.Ю.
Царев С.Б.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.03.2017 № 72  

О проведении празднования 72–ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Арамильском 
городском округе

9 мая 2017 года

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях организации подготовки и проведения мероприятий, посвя-
щенных празднованию 72–ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 72–ой годов-
щине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов                    (Приложение № 1).

2. Утвердить План праздничных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-


