
ВЕСТИ
Арамильские4

№ 62(1200) 10.12.2018
Официально

1. Переименование Му-
ниципального автоном-
ного образовательного 
учреждения дополни-
тельного образования 
«Детско-юношеская 
спортивная школа 

«Дельфин» в Муници-
пальное автономное 

учреждение спортивная 
школа «Дельфин» (да-
лее – МАУ СШ «Дель-

фин»)

Реализация полномочий муниципальных орга-
нов исполнительной власти в части подготовки 

спортивного резерва (статья 9 Федерального 
закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 

статья 7 Закона Свердловской области от 
16.07.2012 № 70-ОЗ «О физической культуре и 

спорте в Свердловской области»)

Админи-
страция Ара-

мильского 
городского 

округа

4 квартал 
2018 года

2. Внесение изменений в 
перечень услуг и работ, 
оказываемых (выпол-
няемых) Спортивной 
школой (далее – СШ), 
находящимися в веде-

нии КУМИ АГО.

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании 
и ведении базовых (отраслевых) перечней госу-
дарственных и муниципальных услуг и работ, 
формировании, ведении и утверждении ведом-
ственных перечней государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых федераль-
ными государственными учреждениями, и об 

общих требованиях к формированию, ведению 
и утверждению ведомственных перечней госу-
дарственных (муниципальных) услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями субъектов Российской Федера-

ции (муниципальными учреждениями)»

МАУ СШ 
«Дельфин»,
КУМИ АГО

4 квартал 
2018 года

3. Внесение изменений 
в постановление Ад-
министрации Ара-

мильского городского 
округа от 08.11.2016 № 
506 «Об утверждении 
Положения об оплате 

труда работников муни-
ципальных учреждений 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики Арамильско-
го городского округа»

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», приказ Минспорта России от 
30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований 
к обеспечению подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской 
Федерации», Федеральные стандарты спортив-
ной подготовки по видам спорта, утвержденные 

приказами Министерства Спорта Российской 
Федерации.

Админи-
страция Ара-

мильского 
городского 

округа

4 квартал 
2018 года

4. Разработка и утверж-
дение программ спор-
тивной подготовки по 

видам спорта.
Утверждение планов 

комплектования групп с 
учетом программ спор-

тивной подготовки.

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», Федеральные стандарты спортивной 

подготовки.

Директор 
МАОУ ДО 

ДЮСШ 
«Дельфин» 
Белогубова 

И.В.:

4 квартал 
2018 года

5. Утверждение муни-
ципального задания 
на 2019 год с учетом 

перехода на программы 
спортивной подготовки

Федеральные стандарты спортивной подготов-
ки;

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 
31.12.1998 № 145-ФЗ;

приказ Министерства спорта Российской Феде-
рации от 22.05.2015  

№ 550 «Об утверждении Общих требований к 
определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфе-
ре физической культуры и спорта, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) уч-

реждением»

МАОУ ДО 
ДЮСШ 

«Дельфин,
КУМИ АГО

4 квартал 
2018 года

6. Переход муниципаль-
ных ДЮСШ, осущест-
вляющих деятельность 
в области физической 
культуры и спорта, в 
организации нового 

типа (СШ)

Реализация полномочий муниципальных орга-
нов исполнительной власти в части подготовки 

спортивного резерва (статья 9 Федерального 
закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 

статья 7 Закона Свердловской области от 
16.07.2012 № 70-ОЗ «О физической культуре и 

спорте в Свердловской области»)

Админи-
страция Ара-

мильского 
городского 

округа

4 квартал 
2018 года

7. Внесение изменений 
в уставные документы 

учреждений

Постановление Главы Арамильского город-
ского округа № 1476 от 31 декабря 2010 г. «Об 

утверждении Порядка утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений»

МАУ СШ 
«Дельфин»,
КУМИ АГО

4 квартал 
2018 года

8. Приведение локальных 
актов учреждений в 

соответствие с новым 
наименованием и вида-

ми деятельности

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»; Федеральный 
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Закон Свердловской области от 16.07.2012 
№ 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в 

Свердловской области»

Директор 
МАОУ ДО 

ДЮСШ 
«Дельфин» 
Белогубова 

И.В.:

4 квартал 
2018 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.11.2018 № 580

Об утверждении плана немедицинских мероприятий, направленных на профилактику онко-
логических заболеваний, снижение преждевременной смертности на территории Арамильского 

городского округа

Во исполнение Протокола заседания  межведомственной комиссии по реализации мер, направленных 
на снижение смертности населения на территории Свердловской области № 110 от 23 августа 2018, с 
целью реализации на территории Арамильского городского округа мероприятий, направленных на про-
филактику онкологических заболеваний, снижение преждевременной смертности на территории Ара-
мильского городского округа. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение мероприятий, направленных на профилактику онкологических заболева-
ний, снижение преждевременной смертности на территории Арамильского городского округа.

2. Утвердить: 
2.1. План немедицинских мероприятий, направленных на профилактику онкологических заболеваний, 

снижение преждевременной смертности на территории Арамильского городского округа (прилагается). 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа                         Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                                    В.Ю. Никитенко  

Приложение №1
                                                                     к постановлению Администрации                                                                 

Арамильского городского округа 
                                                              от 30.11.2018   № 580

План немедицинских мероприятий, направленных на профилактику онкологических заболева-
ний, снижение преждевременной смертности на территории Арамильского городского округа

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные лица

       
1.

Проведение мероприятий направленных 
на формирование здорового образа жиз-

ни, включая рациональное питание, отказ 
от курения, чрезмерное употребление 

алкоголя: лекции, беседы, «круглые сто-
лы», акции, дни здоровья, размещение 

информации по профилактике онкологи-
ческих заболеваний в средствах массовой 

информации.

в течение года Администрация Арамильского 
городского округа,

Отдел образования Арамильского 
городского округа,

учреждения культуры и спорта, 
государственное бюджетное 

учреждение Свердловской об-
ласти «Арамильская городская 

больница».
2. Освещение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни 
и профилактику злокачественных ново-
образований в местных средствах мас-
совой информации, официальном сайте 

Администрации Арамильского городского 
округа.

в течение года Средства массовой информации 
Арамильского городского округа.

3. Публикация материалов о симптомах и 
ранней диагностике злокачественных но-

вообразований.

в течение года государственное бюджетное 
учреждение Свердловской об-
ласти «Арамильская городская 

больница»,
Средства массовой информации.

4. Разработка и тиражирование санитар-
но-просветительских материалов для 

населения (памятки, буклеты, плакаты и 
др.) и распространение их среди жителей 
Арамильского городского округа, в том 
числе среди пациентов и посетителей 

Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Арамильская го-

родская больница».

в течение года государственное бюджетное 
учреждение Свердловской об-
ласти «Арамильская городская 

больница».

5. Проведение тематических бесед с роди-
телями на родительских собраниях по во-
просам здорового образа жизни и отказа 

от вредных привычек в семье.

в течение года Отдел образования Арамильского 
городского округа, государствен-

ное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Арамиль-

ская городская больница».
6. Информирование участников массовых 

мероприятий по вопросам формирования 
здорового образа жизни и профилактики 
злокачественных новообразований (раз-

дача буклетов, листовок и другое).

в течение года Образовательные организации, 
государственное бюджетное 

учреждение Свердловской об-
ласти «Арамильская городская 

больница»,
учреждения культуры, спорта и 

молодежной политики.
7. Размещение на сайте учреждений куль-

туры, образования, здравоохранения ин-
формационных блоков по профилактике 

злокачественных новообразований.

в течение года Отдел образования Арамильского 
городского округа, государствен-

ное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Арамиль-

ская городская больница»,
учреждения культуры, спорта и 

молодежной политики.
8. Проведение городских акций по пропа-

ганде здорового образа жизни:
- «Белая ромашка;

- «Всемирный день здоровья»;
- «Всероссийский день трезвости»;

- «Всемирный день без табака».

март, 
апрель, 

май, сентябрь

Отдел образования Арамильского 
городского округа, государствен-

ное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Ара-

мильская городская больница», 
учреждения культуры, спорта и 

молодежной политики.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.11.2018 № 579

Об организации и проведении информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности на территории Арамильского городского 

округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», подпунктом 13.2.2 пункта 13 раздела IV Протокола совместного 
заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в Свердлов-
ской области от 29.08.2016, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение на территории Арамильского городского округа информационно-пропа-
гандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности.

2. Утвердить Положение об организации и проведении информационно-пропагандистских мероприя-
тий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности на территории Арамильского 
городского округа (далее - Положение) (прилагается).

3. Настоящее Постановление опубликовать в официальном печатном издании – газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 30.11.2018 № 579

Положение об организации проведения информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности 

терроризма и его общественной опасности на территории
 Арамильского городского округа


