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- строительство спортивно-оздоровительного комплекса (СОК);
- реконструкция существующих объектов физической культуры и спорта; 
- строительство и реконструкцию футбольных полей «Триумф», футбольного поля по ул. Садовая, 

стадиона школы № 3 (в рамках реконструкции школы);
- реконструкция здания ДЮСШ «Дельфин» ул. Красноармейская 118;
- расширение сети спортивных клубов по месту жительства;
- создание инфраструктуры физкультурно-спортивного и оздоровительного назначения, рекреацион-

ных территорий с учетом социальных нормативов с использованием механизмов финансирования и со-
финансирования строительства объектов спорта с привлечением средств федерального, регионального, 
муниципального бюджетов и частного капитала;

- развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта;
- модернизация системы детско-юношеского спорта, включая нормативно-правовое, организационно-

управленческое, финансовое, материально-техническое, научно-методическое, кадровое обеспечение; 
- перевод ДЮСШ на стандарты спортивной подготовки;
- осуществление эффективного планирования, программирования и оптимального управления трени-

ровочным процессом и соревновательной деятельностью на всех этапах подготовки спортсменов (дет-
ско-юношеский спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений);

- организация игровых площадок, воркаутов во дворах;
- создание современной площадки для занятия уличной гимнастикой на территории мини-стадиона 

ул. 1 Мая, 62;
- развитие сети учреждений, осуществляющих прокат спортивного оборудования для жителей округа;
- проведение мониторинга систематически занимающихся физической культурой и спортом, соотно-

шения спроса и предложения на спортивно-оздоровительные услуги;
- совершенствование физического воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов и привлечение их к занятиям спортом, обеспечение доступности объектов спорта для лиц данной 
категории;

- реализация мероприятий в рамках внедрения комплекса ГТО.

3.2. «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВ-
ЛЕНИЯ»

Цель направления:
Развитие сообщества активных жителей округа, объединенных общностью традиций, интересов и 

ценностей, создание эффективной модели местного самоуправления и системы партнерских отношений 
между ветвями власти и местным сообществом.

Основные задачи:
- создание правовых, информационных, организационных и прочих условий для функционирования и 

развития институтов гражданского общества;
- повышение активности граждан, расширение форм и методов участия населения в решении актуаль-

ных вопросов жизнедеятельности;
- создание комплекса условий, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие город-

ского информационного пространства и включение его в областное информационное пространство;
- формирование у населения культуры социальной жизни, сохранение социального мира, укрепление 

межконфессионального и этносоциального согласия (толерантности).
Стратегическое видение будущего.
Арамильский городской округ характеризуется высокой активностью населения. Усилия активных 

граждан по развитию округа объединены путем создания соответствующих сообществ, существует по-
стоянно действующая система социального и информационного партнерства муниципальной власти и 
населения, наблюдается рост гражданской ответственности, патриотизма, культуры социальной жизни. 
Ряд важных направлений успешно реализуется в молодежной политике: ведется развитие волонтерского 
движения и патриотических клубов, популяризация спорта и здорового образа жизни.

Сопоставление сильных и слабых сторон Арамильского городского округа, угроз и возможностей по 
стратегическому направлению «Развитие гражданского общества» показано в таблице 19.

Таблица 19 - Стратегические преимущества 
и угрозы: результаты SWOT-анализа

Сильные стороны
1. Наличие общественных организаций на 

территории округа
2. Оказание финансовой поддержки обще-

ственных организаций за счет средств 
местного бюджета

3. Активизация работы Совета директоров
4. Организация независимой оценки каче-
ства работы муниципальных учреждений 
социальной сферы по доступности услуг 

населению
5. Получение государственных и муни-
ципальных услуг без выезда за границы 

городского округа

Слабые стороны
1. Низкий уровень охвата населения общественными 

организациями, клубами по интересам
2. Отсутствие Общественного совета (Общественной 

палаты) на территории Арамильского городского 
округа

3. Дефицит ресурсов у многих некоммерческих орга-
низаций и социально ориентированных обществен-
ных объединений при реализации перспективных и 

социально значимых программ и проектов
4. Недостаточная координация деятельности обще-
ственных советов, некоммерческих организаций и 

общественных объединений
5. Отсутствие механизмов общественного контроля
6. Расчет количества открытых «окон» в подразделе-

нии МФЦ в г. Арамиль (ул. Щорса, 57) произведен по 
данным официальной статистики, что не обеспечива-

ет существующую потребность в полном объеме
Возможности

1. Совершенствование существующих 
и развитие новых форм взаимодействия 
органов управления муниципалитетом с 

институтами гражданского общества
2. Создание открытого информационного 

пространства 
3. Увеличение количества «окон» в подраз-
делении МФЦ в г. Арамиль для обслужи-

вания населения соседних территорий

Угрозы
1. Нарастание социальной напряженности в результа-
те как экономических проблем, так и политических и 
управленческих решений со стороны органов власти 

и местного самоуправления
2. Низкий уровень общественной активности работа-

ющей молодежи
3. Дальнейшее увеличение нагрузки на существую-

щее количество «окон» подразделения МФЦ в г. Ара-
миль, увеличение времени ожидания

Способы и методы решения стратегических задач:
- комплексный подход, успешность реализации других направлений стратегического плана; внесение 

изменений в нормативную базу;
- изменение нормативно-законодательной базы; развитие информационно-просветительской деятель-

ности;
- разработка современных информационных систем как новых каналов взаимосвязи власти и населе-

ния;
- систематический контроль за ходом реализации программ и проектов направления.
Ожидаемые результаты:
- принятие необходимых нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование и развитие 

гражданского общества и местного самоуправления;
- достижение информационной открытости институтов местного самоуправления, создание на основе 

современных электронных информационных технологий новых каналов взаимодействия власти и граж-
данского общества;

- развитие разнообразных форм и видов гражданской активности населения;
- создание системы социального партнерства власти и населения;
- формирование системы общественного согласия, отношений толерантности в обществе, достижение 

межконфессионального диалога, развитие национально-культурных обществ;
- увеличение числа гражданских инициатив, рост организованных форм гражданской активности; 
- развитие национально-культурных сообществ.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегические программы:
- «Создание условий для развития институтов гражданского общества, повышения активности граж-

дан и их участия в процессах самоуправления»;
- «Развитие информационного пространства».

Стратегическая программа 
«Создание условий для развития институтов гражданского 

общества, повышения активности граждан и их участия 
в процессах самоуправления»

Цель программы: 
Создание условий для развития институтов гражданского общества, повышения уровня самосознания 

и активности населения, формирование механизмов взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния, совместных согласованных и скоординированных действий, способствующих социально-экономи-
ческому развитию Арамильского городского округа.

Задачи программы: 
- приобщение жителей к процессам развития округа, в том числе за счет совершенствования имею-

щихся и создания новых организационных форм институтов гражданского общества;
- развитие интерактивных сообществ в сети Интернет, повышение качества работы органов местно-

го самоуправления, в том числе за счет обмена информацией с населением Арамильского городского 
округа;

- развитие территориальной активности населения, связанной с созданием комфортной среды про-
живания (ТОСы);

- в социально-демографической сфере - активизация и совершенствование деятельности организаций 
молодежи, пенсионеров, ветеранов, инвалидов, молодых семей, волонтерского движения; 

- в политической сфере - развитие политических союзов, общественных объединений, ориентирован-
ных на влияние на органы местного самоуправления;

- в экономической сфере - создание и активизация деятельности союзов, ассоциаций, объединений 
производителей, обществ потребителей и пр.;

- в духовной и досуговой сферах - создание объединений, кружков, клубов по интересам, спортивных 
секций и клубов и т.п.

Ожидаемые результаты:
- четкое осознание гражданами своих интересов и возможности их реализации;
- повышение уровня информированности граждан об округе и его проблемах, а также интереса к про-

цессам функционирования городского округа;
- вовлечение граждан в процессы муниципального управления;
- увеличение числа организованных форм гражданской активности;
- рост числа участников различных форм проявления активности населения.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегический проект «Город общественного согласия».
Мероприятия проекта:
- разработка и совершенствование нормативных актов органов местного самоуправления, закрепляю-

щих систему социального партнерства власти, органов местного самоуправления и населения;
- создание Общественной палаты;
- создание Общественных Советов; 
- совершенствование практики разработки и принятия муниципальных программ и проектов, где в ка-

честве одного из важнейших критериев их оценки должна учитываться степень вовлеченности граждан;
- создание и развитие социальных сетей, ориентированных на городской округ;
- разработка процедур общественной экспертизы и общественного контроля;
- поддержка гражданских инициатив, разработка и реализация соответствующих программ, особенно 

в области молодежной политики;
- разработка и реализация эффективной системы постоянного мониторинга общественного мнения;
- разработка и проведение комплекса мероприятий по информированию населения, ориентированного 

на активизацию городского сообщества, в том числе с использованием социальной рекламы;
- развитие социальной рекламы.

Стратегический проект «Активная молодежь Арамили».
Мероприятия проекта:
- формирование и выделение обособленного учреждения (филиала) по работе с молодежью;
- создание Молодежного Совета, органов молодежного самоуправления, (Молодежная Дума), под-

держание их деятельности;
- развитие волонтерского движения;
- инициировать создание на территории округа общественных молодежных организаций;
- создание молодежного интернет-канала.

Стратегическая программа 
«Развитие информационного пространства 

Арамильского городского округа»
Цель программы: 
Содействие развитию информационного общества, повышение качества жизни населения Арамильского город-

ского округа путем совершенствования системы муниципального управления с применением передовых инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий. 

Задачи программы: 
- развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры города;
- обеспечение высокого уровня доступности для жителей города современных информационных и телеком-

муникационных услуг; повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» в Арамильском городском округе;

- повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с 
органами власти;

- увеличение доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ. 
Ожидаемые результаты:
- обеспечение устойчивости функционирования на требуемом уровне всех компонентов информационно-ком-

муникационного пространства Арамильского городского округа;
- обеспечение развития информационного пространства Арамильского городского округа;
- доведение количества домохозяйств, имеющих техническую возможность подключения к оптиковолоконным 

сетям для скоростного пользования Интернетом и приема цифрового телевещания, до 100%;
- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципаль-

ных услуг через МФЦ до 98%;
- увеличение количества окон в МФЦ до 10.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегический проект «Развитие информационного общества в Арамильском городском округе».
Планируемые мероприятия:
- обеспечение развития инфраструктуры для модернизации и создания сетей связи;
- развитие электронного документооборота;
- предоставление гражданам социальных услуг с использованием современных информационных технологий;
- повышение доступности для населения и организаций необходимых услуг в сфере информационных и теле-

коммуникационных технологий, развитие соответствующей сети пунктов коллективного доступа;
- совершенствование работы пунктов коллективного доступа к сети Интернет;
- модернизация сайта Арамильского городского округа, а также сайтов подведомственных и бюджетных учреж-

дений, наполнение их актуальными материалами;
- развитие городских WEB-порталов, обеспечивающих доступ населения и других пользователей к информа-

ции о деятельности предприятий и органов муниципального управления;
- открытие филиала МФЦ в центральной части города Арамиль;
- организация обучения населения, в том числе людей пожилого возраста, использованию современных техно-

логий в соответствии с их потребностями.

3.3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «АРАМИЛЬ – ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ ЕКАТЕРИНБУРГ-
СКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ»

Цель направления: 
Создание эффективной транспортной инфраструктуры и реализация эффективной инвестиционной 

политики, направленной на развитие отраслей реального сектора экономики, включая развитие сферы 
малого и среднего предпринимательства, активизацию инновационной деятельности.

Задачи стратегического направления:
- повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа, наращивание ре-

сурсной базы для реализации инвестиционных проектов;
- создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на основе раз-

вития инструментов поддержки инвесторов;
- содействие развитию экспортно-ориентированных предприятий; 
- стимулирование увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- развитие сбалансированной транспортной инфраструктуры, осуществляющей обслуживание интен-

сивных грузо- и пассажиропотоков. 
Сопоставление сильных и слабых сторон Арамильского городского округа, угроз и возможностей по 

стратегическому направлению «Арамиль – южный форпост Екатеринбургской агломерации» представ-
лено в таблице 20.

Таблица 20 - Стратегические преимущества 
и угрозы: результаты SWOT-анализа


