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видуального транспорта, в том числе с помощью кресел-колясок; 
10) осуществлять информационную поддержку деятельности по созданию условий для преобразования 

среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов; 
11) обеспечить условия для беспрепятственного доступа инвалидов к средствам связи и информации;
12) осуществлять мониторинг реализации программы формирования доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности.
Решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов позволит им иметь 

свободу выбора в реализации своих жизненных потребностей и осуществлении конституционных прав, что 
будет способствовать их полноценному участию в жизни Арамильского городского округа.

Деятельность общественных организаций (объединений) на территории
Арамильского городского округа

Общественные объединения сегодня - неотъемлемая часть общества, реальная движущая сила социаль-
ных преобразований современности. Их возрастающая роль в развитии и становлении гражданского обще-
ства требует от органов местного самоуправления дальнейшего совершенствования основных форм, методов 
и принципов взаимодействия с ними при решении вопросов местного значения. Общественные организации 
являются одним из способов реализации инициатив населения и играют важную роль в решении проблем 
местных сообществ. Во-первых, местные общественные объединения (организации) всех видов - это пло-
щадка широкого использования культурного потенциала жителей города для решения вопросов местного 
значения в тех сферах деятельности, где они работают. Во-вторых, существенный источник информации о 
проблемах и запросах жителей. В то же время местные общественные объединения могут быть средством 
доведения важной информации от органов местного самоуправления до населения. В-третьих, это важное 
средство разрешения выявленных проблем, самореализации гражданами собственных запросов.

На территории Арамильского городского округа в 2019 году осуществляет свою деятельность 14 обще-
ственных объединений (организаций), тесно взаимодействующих с Администрацией Арамильского город-
ского округа:

1. Арамильская городская общественная организация инвалидов, сирот и членов семей погибших и про-
павших без вести во время Великой Отечественной войны «Надежда» (далее - АГООИ «Надежда»). Статус 
организации – юридическое лицо.

2. Автономная некоммерческая организация Арамильское творческое молодежное объединение «Сфера» 
(далее – АНО АТМО «Сфера»). Статус организации – не юридическое лицо.

3. Местная мусульманская религиозная организация махалля «Изге Ил» (Благословенный край) Арамиль-
ского городского округа Свердловской области Регионального духовного управления мусульман Свердлов-
ской области (Екатеринбургский Муфтият) в составе ЦДУМ России (далее - МРО «Изге Ил»). Статус орга-
низации – юридическое лицо.

4. Арамильское отделение Свердловской областной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров (далее - Совет ветеранов). Статус организации – юридическое лицо.

5. Свердловская региональная общественная организация социальной поддержки населения «Патриоты 
Урала» (далее – СРОО СПН «Патриоты Урала»). Статус организации – юридическое лицо.

6. Свердловское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев 
России» (далее – СРОО ВОО «Союз добровольцев России»). Статус организации – юридическое лицо.

7. Хуторское казачье общество «Арамильская слобода» (далее - ХКО «Арамильская слобода»). Статус ор-
ганизации – юридическое лицо.

8. Свердловская региональная общественная организация «Армейская федерация самбо». Статус органи-
зации – юридическое лицо.

9. Арамильское структурное подразделение Региональной общественной организации «Союз Комитетов 
солдатских матерей Свердловской области» (далее - Комитет СМ). Статус организации – не юридическое 
лицо.

10. Общественное движение Клуб пенсионеров по интересам «Вдохновение». Статус организации – не 
юридическое лицо.

11. Общественное движение мам, воспитывающих детей-инвалидов «Особый ребенок». Статус организа-
ции – не юридическое лицо

12. Общественное движение «Моя большая семья». Статус организации – не юридическое лицо.
13. Арамильское отделение Свердловской организации Всероссийское общество инвалидов по зрению 

(далее - ВОС). Статус организации – не юридическое лицо.
14. Местное отделение Межрегиональной организации ветеранов боевых действий «Боевое братство». 

Статус организации – не юридическое лицо.
По направлениям деятельности вышеперечисленные организации представлены следующим образом:
 - социальная направленность – ВОС, АГООИ «Надежда», Совет ветеранов, АНО АТМО «Сфера», СРОО 

СПН «Патриоты Урала», Комитет СМ, «Особый ребенок», «Моя большая семья», Местное отделение Меж-
региональной организации ветеранов боевых действий «Боевое братство»;

 - организация досуга людей пожилого возраста - Общественное движение Клуб по интересам «Вдохнове-
ние»; АГООИ «Надежда», Совет ветеранов;

 - патриотическая направленность – Совет ветеранов, Комитет СМ, СРОО СПН «Патриоты Урала», СРОО 
ВОО «Союз добровольцев России», Хуторское казачье общество «Арамильская слобода», АНО АТМО «Сфе-
ра», Местное отделение Межрегиональной организации ветеранов боевых действий «Боевое братство»; 

 - общественно - политическая деятельность - Совет ветеранов, Комитет СМ, СРОО СПН «Патриоты Ура-
ла», СРОО ВОО «Союз добровольцев России»; АГООИ «Надежда»;

 - культурно-национальная деятельность - МРО «Изге Ил», Хуторское казачье общество «Арамильская 
слобода».

Опыт работы общественных организаций в Арамильском городском округе показывает, что по мере раз-
вития общественных объединений (организаций), общественного самоуправления формы и методы взаимо-
действия совершенствуются и приобретают системный характер, что оказывает положительное влияние на 
укрепление основ демократического гражданского общества.

Вместе с тем, в Арамильском городском округе, в сфере взаимодействия органов местного самоуправления 
с общественными объединениями (организациями) имеются проблемы:

- низкий профессиональный уровень представителей общественных объединений (организаций);
- отсутствие, среди населения города, престижа работы в негосударственных общественных объединениях 

(организациях), 
- неустойчивая материальная база общественных объединений (организаций);
- недостаточная информированность населения о работе общественных объединений (организаций) и, как 

следствие, арамильцы не так активно участвуют в работе и в жизни общественных организаций.
Решение проблем взаимодействия органов местного самоуправления с общественными объединениями 

(организациями) программным методом будет способствовать совершенствованию форм и методов работы, 
улучшению взаимодействия власти и общественных структур, осуществлению последовательной социально-
ориентированной работы, повышению эффективности реализации планов.

 В случае принятия и своевременной реализации Программы в части поддержки деятельности обществен-
ных организаций удастся: 

1. Сохранить и развивать взаимодействие органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа и общественных объединений (организаций) в Арамильском городском округе в реализации социаль-
но-значимых мероприятий (проектов);

2. Создать условия для реализации инновационных, интересных проектов общественных объединений 
(организаций) для Арамильского городского округа;

3. Создать условия для увеличения количества участников общественных объединений (организаций);
4. Внедрить разработанные механизмы материальной, методической и юридической поддержки деятель-

ности общественных объединений (организаций);
5. Информировать население о работе общественных объединений (организаций).

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

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных 
и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям граждан. Категории граждан - получате-
лей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия их предоставления определены феде-
ральным и областным законодательством.

Отдел по начислению субсидий и компенсаций организует работу по предоставлению мер социальной 
поддержки:

1) отдельным категориям граждан в денежной форме - в виде ежемесячных денежных выплат компенса-
ций на оплату жилья и коммунальных услуг;

2) гражданам в денежной форме - в виде ежемесячных денежных выплат субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг.

 Основной проблемой остается вопрос своевременного получения информации от организаций, постав-
ляющих ресурсы.

Меры социальной поддержки граждан, предоставляемые в денежной форме, являются одним из источни-
ков обеспечения населения денежными доходами. Использование этого инструмента, как следует из данных 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, 
способствовало снижению численности населения Арамильского городского округа с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума.

Развитие системы социальной поддержки населения на период до 2024 года будет направлено на решение 
таких основных задач как:

1) социальная поддержка населения Арамильского городского округа;
2) обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Свердловской области и его 

территориальных органов.
Социальная адаптация и ресоциализация лиц, освободившихся

из мест лишения свободы
Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы - это система правовых, социально-

экономических, психолого-педагогических, организационных и иных мер, направленных на оказание лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы, содействия в социально-бытовом и трудовом устройстве, защиту 
прав и законных интересов данной категории лиц.

Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы – это система мероприятий, на-

правленных на восстановление утраченных гражданином социальных связей и социального статуса.
Целями социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, являются 

укрепление законности и правопорядка, предупреждение рецидивной преступности, оказание содействия в 
восстановлении социальных связей, обеспечение иных прав и законных интересов.

Мероприятия по социальной адаптации и реабилитации применяются к лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы до их трудового, жилищного или бытового устройства.

Жизнь осужденных в местах лишения свободы строго регламентирована, что не позволяет им самостоя-
тельно решать многие повседневные проблемы. Освободившись, каждый из них вынужден будет решать их 
самостоятельно, восстанавливая имевшийся до осуждения стереотип поведения.

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации закрепляет права освобождаемых 
осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной помощи, а также обязанность ад-
министраций исправительных учреждений по оказанию им в этом содействия. Так, за 6 месяцев до истечения 
срока лишения свободы, а в отношении осужденных на срок до 6 месяцев - после вступления приговора в 
законную силу администрация исправительного учреждения, исполняющего наказание, уведомляет органы 
местного самоуправления и органы службы занятости по избранному осужденным месту жительства о его 
предстоящем освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях.

Важнейшим направлением работы с гражданами, отбывающими наказание и освободившимися из мест 
лишения свободы, является помощь в подборе профессии, отвечающей склонностям и возможностям че-
ловека. Неконкурентоспособность на рынке труда данной категории лиц осложняет решение этого вопроса.

Как правило, лица данной категории имеют недостаточный профессиональный уровень, низкую мотива-
цию к труду, неудовлетворительное состояние здоровья, склонность к нарушению трудовой дисциплины. 
Работодатели зачастую не желают принимать на работу ранее судимых граждан не только из-за их уголовного 
прошлого, но и в связи с их невысокой квалификацией. Указанная категория лиц чаще подвержена риску 
увольнения и дискриминации при приеме на работу. Указанные факторы становятся причиной повторной 
преступности. 

Таким образом, одним из основных направлений оказания помощи в социальной адаптации этой катего-
рии лиц должно быть оказание содействия им в трудоустройстве. Содействие занятости граждан, освобож-
денных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о занятости населения.

Для достижения социальной адаптации бывших заключенных необходимо решить много вопросов: обе-
спечение возможности трудоустройства, бытовое обустройство (жилье, регистрация), производственная 
адаптация в трудовом коллективе, семейно-бытовая адаптация, восстановление положительных социальных 
связей, прерывание связей с преступным миром, искоренение или нейтрализация девиантных форм поведе-
ния и антисоциальных особенностей личности. Борьба с рецидивной преступностью и успех социальной 
адаптации зависят от своевременного решения данных вопросов. 

Бывшие осужденные представляют особую социально-демографическую группу населения, состоящую 
преимущественно из мужчин трудоспособного возраста, которые должны работать и материально обеспе-
чивать свое существование. Как правило, многие из них не в состоянии самостоятельно включиться в жизнь 
общества. Им необходима действенная поддержка и помощь со стороны государственных и общественных 
институтов, реализующих комплекс правовых, социально-экономических, медицинских, психолого-педаго-
гических, культурно-воспитательных и иных услуг. 

Среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, определенную долю составляют несовершенно-
летние граждане. Многие из них, встав на путь исправления, не желают возвращаться в семьи, где неблаго-
приятная обстановка может вынудить подростка вновь совершить преступление. Положение усугубляется 
тем, что несовершеннолетним невозможно устроиться на работу без помощи органов социальной защиты. Не 
имея жилья и опеки со стороны взрослых, освободившиеся подростки повторно совершают преступления.

Освобождение подростков из мест лишения свободы и учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа должно сопровождаться мероприятиями, направленными на адаптацию подростка в обществе: возвра-
щением необходимых возможностей и способностей, восстановлением связи с близкими родственниками, 
предоставлением комплекса услуг различными специалистами (юристами, педагогами, психологами, воспи-
тателями) и священнослужителями. При этом актуальным является соблюдение прав и свобод несовершен-
нолетнего в ходе ресоциализационного процесса.

В целях преодоления негативных тенденций, нравственного оздоровления общества, снижения социаль-
ной напряженности органы местного самоуправления и заинтересованные ведомства обязаны управлять про-
цессом социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Реализация Программы будет способствовать повышению эффективности социальной, медицинской, 
правовой и иной помощи лицам, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы, вос-
становлению их утраченных и нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной дея-
тельности, интеграции в общество, профилактике правонарушений и рецидивной преступности.

2. Основные цели и задачи, 
для решения которых принимается Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Программа представлена четырьмя подпрограммами, каждая из которых определяет цель, задачи, обеспе-

чивающие ее достижение, а также целевые показатели реализации каждой из подпрограмм и Программы в 
целом.

Цели и задачи Программы, а также целевые показатели ее реализации представлены в приложении № 1 к 
настоящей Программе.

3. Мероприятия по реализации Муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»

В целях реализации Программы и выполнения поставленных задач разработан План мероприятий, при-
веденный в приложении № 2 к настоящей Программе.

Программа ориентирована на получение результатов и предполагает проведение мониторинга проводи-
мых мероприятий, оценки хода ее выполнения и результатов по разработанным критериям (целевым пока-
зателям).

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и нормативными правовыми актами Арамильского городского 
округа.

Общее управление Программой и публичное освещение ее реализации в средствах массовой информации 
осуществляет ответственный исполнитель.

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и эффективного рас-
ходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, ответственный исполнитель осуществляет 
взаимодействие со всеми соисполнителями Программы.

Ответственный исполнитель:
− организует реализацию Программы и координирует деятельность соисполнителей в процессе ее реали-

зации;
− несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также конечных 

результатов ее реализации;
− проводит оценку эффективности реализации Программы;
− запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годо-

вого отчета о ходе реализации и об оценке эффективности Программы;
− рассматривает предложения соисполнителей о корректировке Программы;
− разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу;
− размещает на официальном сайте Арамильского городского округа информацию о Программе, ходе ее 

реализации, степени выполнения мероприятий Программы, достижении значений целевых показателей (ин-
дикаторов) Программы;

− в установленные сроки представляет в Комитет по экономике и стратегическому развитию Администра-
ции Арамильского городского округа отчет о выполнении Программы за прошедший год.

Соисполнители:
− осуществляют реализацию основных мероприятий Программы, в отношении которых они являются со-

исполнителями;
− формируют отчетность по результатам выполнения мероприятий и информации о мониторинге целевых 

показателей, характеризующих результаты выполнения мероприятий Программы;
− вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости корректировки мероприятий Про-

граммы;
− представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга и 

оценки эффективности реализации Программы;
− представляют в установленные сроки ответственному исполнителю сведения, необходимые для форми-

рования сводного годового отчета;
− представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуата-

цию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтвержда-
ющих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации меропри-
ятий Программы;

− представляют дополнительную информацию об итогах реализации мероприятий Программы по требо-
ванию ответственного исполнителя и органов, обеспечивающих контроль реализации Программы и целевого 
использования бюджетных средств, в соответствии с законодательством.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполни-
телями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий Программы, сроки их 
реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области и 
нормативными правовыми актами Арамильского городского округа в объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Про-
граммы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во 
исполнение поручений Главы Арамильского городского округа, в том числе с учетом результатов оценки 
эффективности реализации Программы.


