
ВЕСТИ
Арамильские24

№ 10 (1275) 19.02.2020
Официально

3.233.79 6670290930 1106670011612 АО "Предприятие 
водопроводно-кана-
лизационного хозяй-
ства Свердловской 
области" СП "Ара-

мильское"

624000, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, д. 76, оф. 310

1 открытая 2 сетка 2 бетон 2 0,75 2-4 р/
ме-
сяц

0,06 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - г. Арамиль, ул. Пушкина, 1ААО "Предприятие водопро-
водно-канализационного хозяйства Свердловской области" 
СП "Арамильское"667029093010. Предприятия иных отрас-
лей промышленности60.878656.68561АПушкинаАрамиль

3.233.80 6679049818 1146679008552 ООО "Торгсервис 66" 620085, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 212, оф. 331

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

1 0,75 1 раз 
в не-
делю

0,293 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2АООО "Торгсервис 
66"66790498182.1. Продовольственный магазин60.84032756.

6829812АНоваяАрамиль
3.233.81 6652017343 1046602421403 Государственное 

бюджетное учреж-
дение Свердловской 
области "Сысертская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезня-

ми животных" 

624021, Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. 

Карла Маркса, д. 12

1 открытая 3 про-
флист

1 ас-
фальт

1 1 2 раза 
в не-
делю

0,275 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - г. Арамиль, ул. Пролетарская, д. 80-2Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области "Сы-

сертская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных" 66520173431.3. Административные, офисные 

учреждения60.83034456.71487980-2ПролетарскаяАрамиль

3.233.82 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 2,2 по за-
явке

0,036 2,00; 1,50 0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - г. Арамиль, ул. Садовый, д. 4Муниципальное унитарное 
предприятие "Специализированная служба по вопро-
сам похоронного дела Арамильского городского окру-

га"66520320608.1. Кладбища60.79442256.6956534Садовый
Арамиль

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.02.2020 № 48

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
19.06.2019 № 364 «Об утверждении состава антитеррористической комиссии в Арамильском го-

родском округе»

В соответствии с Федеральными законами от 06 марта 2006 года            № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», от 06 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением антитеррористической комиссии в Свердловской 
области от 20 сентября 2018 года, на основании статьи 6 Устава Арамильского городского округа и в 
связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 19.06.2019 
№ 364 «Об утверждении состава антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе», 
изложив Приложение в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа           Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 04.02.2020 № 48

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 19.06.2019 № 364

Состав
 антитеррористической комиссии в Арамильском 

городском округе
(далее - антитеррористическая комиссия)

№
п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1. Никитенко 
Виталий Юрьевич

Глава Арамильского городского округа, председатель антитерро-
ристической комиссии

2. Узянов Евгений Викторович начальник Межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Сысертский», заместитель 

председателя антитеррористической комиссии (по согласова-
нию)

3. Гарифуллин 
Руслан Валерьевич

заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, заместитель председателя антитеррористической комис-

сии
4. Дряхлов

Владимир Евгеньевич
ведущий специалист Администрации Арамильского городского 

округа, секретарь антитеррористической комиссии
Члены антитеррористической комиссии

5. Мезенова 
Светлана Петровна

председатель Думы Арамильского городского округа (по согла-
сованию)

6. Комарова
Ольга Вячеславовна

заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа

7. Горяченко 
Галина Викторовна

начальник Отдела образования Арамильского городского округа 
(по согласованию) 

8. Коваленко 
Юлия Владимировна

начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 
городского округа

9. Гудилин
Олег Владимирович

главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа

10. Шерстнёв 
Павел Александрович

начальник Федерального государственного казенного учрежде-
ния «60 отряд Федеральной противопожарной службы по Сверд-

ловской области» (по согласованию)
11. Зеленчук

Евгений Викторович
оперуполномоченный отдела Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Свердловской области в                         
г. Заречный (по согласованию)

12. Соболь 
Сергей Семенович

начальник Сысертского отдела вневедомственной охраны – фи-
лиала Федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Свердловской области» (по 
согласованию)

13. Макаров Сергей Юрьевич Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Сысертского городского округа, Арамильского городско-

го округа Управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Свердловской области (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.02.2020 № 49

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 

2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 

закона Российской Федерации  № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Арамильского городского округа 
от 16.01.2020 № 67/2 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 
19.12.2019 года № 65/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, постановлением Администра-
ции Арамильского городского округа от № 387 26.09.2013 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», в целях реализации про-
граммно-целевого метода бюджетного планирования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года» (прилагается).

2.Постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 585 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе до 2020 года» признать утратившим силу с момента вступления в силу 
настоящего постановления. 

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенк

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 04.02.2020 № 49

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 

2024 года»

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского 

городского округа до 2024 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 
года»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта на 
территории Арамильского городского округа, в том числе для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов
 Задача 1.1. Формирование у населения ответственного отношения к соб-

ственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни
 Задача 1.2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивно-

го комплекса «Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Арамильского 
городского округа

 Задача 1.3. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной фи-
зической культурой и избранными видами двигательной деятельности 

максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

 Задача 1.4. Формирование и развитие рынка социальных услуг в сфере фи-
зической культуры и спорта

 Цель 2. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, под-
готовки спортивного резерва сборных команд Свердловской области и 

Российской Федерации, совершенствование системы спорта высших до-
стижений

 Задача 2.1. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и 
подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы от-

бора талантливых спортсменов в Свердловской области
 Цель 3. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной ин-

фраструктуре на территории Арамильского городского округа
 Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры 

физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Перечень подпрограмм 
муниципальной програм-

мы (при их наличии)

1. «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского 
городского округа»

2. «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта на территории Арамильского городского округа»

3. «Развитие инфраструктуры объектов спорта Арамильского городского 
округа»

Перечень основных це-
левых показателей муни-

ципальной программы

1. Доля населения Арамильского городского округа, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом, в общей численности населе-

ния Арамильского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет
 2. Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
 3. Доля населения Арамильского городского округа, выполнившего норма-

тивы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО), в общей численности насе-
ления Арамильского городского округа, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО
 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-

матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности указанной категории населения

 5. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в со-
ответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем 

количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

 6. Уровень обеспеченности населения Арамильского городского округа 
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной спо-

собности объектов спорта
Объем финансирования ВСЕГО:

муниципальной 40 376,0 тыс. рублей
программы по годам в том числе:


