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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.07.2020 № 330

О признании утратившим силу постановления Администрации Арамильского город-
ского округа от 15.09.2017 № 391 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного 

документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 
собственникам жилого помещения, справок и иных документов)»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 111 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 
Устава Арамильского городского округа, в связи принятием приказа Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации от 31 декабря 2017 года № 984 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 15.09.2017 № 391 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, вы-
писки из домовой книги, карточки учета собственникам жилого помещения, справок и иных 
документов)» признать утратившим силу.

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.07.2020 № 326

О попечительском Совете общественно-государственного движения «Попечитель-
ство о народной трезвости» в Арамильском городском округе

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом заседа-
ния Совета общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» 
в Свердловской области от 26.12.2017 № 258, Соглашением от 12.12.2018 № 149 между Прави-
тельством Свердловской области и Екатеринбургской Епархией Русской Православной Церк-
ви о сотрудничестве в сфере организации и осуществления деятельности по утверждению 
трезвости, пропаганды здорового образа жизни и профилактики злоупотребления алкогольной 
продукции среди населения Свердловской области, руководствуясь статьей 31 Устава Ара-
мильского городского округа, в целях поддержки общественной инициативы, формирования и 
развития традиций здорового образа жизни, развития духовной культуры

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о попечительском Совете общественно-государственного движе-
ния «Попечительство о народной трезвости» в Арамильском городском округе (Приложение 
№ 1). 

2. Утвердить состав попечительского Совета общественно-государственного движения «По-
печительство о народной трезвости» в Арамильском городском округе (Приложение № 2). 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа  О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 к 
постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 23.07.2020 № 326

ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском Совете общественно-государственного движения «Попечительства о на-

родной трезвости» в Арамильском городском округе

1. Общие положения.

1.1. Попечительский Совет общественно-государственного движения «Попечительство о 
народной трезвости» в Арамильском городском округе (далее - Совет) является добровольным 
объединением юридических и физических лиц, образованным с целью утверждения здорового 
образа жизни, противодействию социальных пороков (алкоголизм, наркомания, табакокуре-
ние и другие вредные привычки), оказания помощи нуждающимся гражданам, реализации 
проектов и программ, направленных на укрепление института семьи, православной культуры, 
христианских и общечеловеческих ценностей, духовное развитие личности, социальную под-
держку.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства 
Свердловской области, соглашением о сотрудничестве Правительства Свердловской области 
и Екатеринбургской митрополии Русской православной церкви в утверждении трезвости и 
пропаганды здорового образа жизни, положением о общественно-государственном движении 
«Попечительство о народной трезвости» в Свердловской области, настоящим Положением.

1.3. Совет действует на основе принципов добровольности, равенства участников, гласно-
сти и законности.

1.4. Совет не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного финансового балан-
са, не открывает расчетный и иные счета в банковских учреждениях, не может от своего имени 
приобретать имущественные права и нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Совет взаимодействует с Правительством Свердловской области, общественными объ-
единениями, научными учреждениями, благотворительными фондами, религиозными учреж-
дениями и иными организациями.

2. Цели и задачи попечительского Совета.

2.1. Целями попечительского Совета являются: 
- консолидация усилий всех субъектов Арамильского городского округа, направленных на 

поддержку здорового образа жизни;
- организация информационно-просветительской, профилактической и социально-реабили-

тационной деятельности среди населения Арамильского городского округа по противодей-
ствию распространения социальных пороков: пьянства, алкоголизма, наркомании, табакоку-
рения и прочих видов зависимостей;

- оказание помощи нуждающимся гражданам, находящимся в алкогольной, наркотической и 
других зависимостях, и их семьям в достижении трезвости;

- популяризация идей, проектов и программ, направленных на формирование общественно-
го мнения по вопросам укрепления института семьи, здоровья граждан, семейной политики на 
территории Арамильского городского округа.

2.2. Основными задачами попечительского Совета являются:

- обеспечение общественной поддержки мероприятий, направленных на укрепление здоро-
вого образа жизни населения Арамильского городского округа;

- содействие в привлечении партнеров для участия в общественно-государственном движе-
нии «Попечительство о народной трезвости» в Арамильском городском округе;

- участие в разработке и реализации программ, планов, способствующих достижению целей 
Совета;

- привлечение физических и юридических лиц для участия в деятельности Совета.
3. Основные функции и права попечительского Совета.

3.1. Основными функциями и правами попечительского Совета являются:
- организация взаимоотношений с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления по реализации своей деятельности;
- поддержка проектов и программ в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, в средствах массовой информации, в общественных объединениях;
- привлечение средств из внебюджетных источников;
- принятие мер, направленных на формирование здорового образа жизни, укрепление се-

мейных традиций и ценностей, распространение научных знаний о трезвости;
- формирование социальной устойчивости к порочным зависимостям детского населения и 

молодежи;
- ежегодный анализ и обобщение работы.

4. Состав попечительского Совета, порядок работы.

4.1. Попечительский Совет формируется из физических и юридических лиц.
4.2. Членами попечительского Совета могут быть представители органов местного само-

управления, коллективов предприятий и учреждений различных форм собственности, обще-
ственных и благотворительных организаций, фондов, средств массовой информации, религи-
озных учреждений и другие лица, выразившие желание участвовать в деятельности Совета.

4.3. Состав попечительского Совета утверждается постановлением Главы Арамильского го-
родского округа.

4.4. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря и 
членов Совета. Оперативное руководство и организация деятельности Совета осуществляется 
председателем, а в его отсутствие его заместителем.

4.5. Председателем попечительского Совета является Глава Арамильского городского окру-
га.

Председатель попечительского Совета:
- организует работу Совета;
- ведет заседания Совета;
- вносит на рассмотрение Совета предложения о планах его работы и времени заседаний.
4.6. Заместитель председателя Совета, секретарь избираются большинством голосов на 

первом заседании Совета.
Секретарь Совета:
- формируют повестку заседаний Совета;
- организуют подготовку заседаний Совета в соответствии с настоящим положением;
- готовят отчеты по работе Совета, предложения по плану и графику работы Совета на сле-

дующий год.
Секретарь Совета осуществляет непосредственную работу по подготовке и ведению теку-

щей документации Совета, оформлению и рассылке решений Совета.
4.7. Совет собирается не реже одного раза в полугодие и проводит свои заседания в соот-

ветствии с утвержденным планом работы и соответствующей повесткой дня.
4.8. План работы Совета разрабатывается с учетом предложений членов Совета.
4.9. Совет правомочен проводить заседания и принимать решения по рассматриваемым во-

просам в случае, если на заседании Совета присутствуют не менее половины его членов.
4.10. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более половины чле-

нов Совета, принимавших участие в заседании.
4.11. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. Каждый член совета 

при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя является реша-
ющим.

4.12. Члены попечительского Совета вправе свободно высказывать свое мнение по любому 
вопросу деятельности Совета.

Приложение № 2 к 
постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 23.07.2020 № 326

СОСТАВ 
попечительского Совета общественно-государственного движения «Попечительства о на-

родной трезвости» в Арамильском городском округе

Никитенко Виталий Юрьевич - Глава Арамильского городского округа, председатель попечи-
тельского Совета;

Гарифуллин Руслан Валерьевич - заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа;

Глущенко Александр Петрович - начальник межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Сысертский» (по согла-
сованию);

Горяченко Галина Викторовна - начальник Отдела образования Арамильского городского 
округа (по согласованию);

Ипатов Сергей Юрьевич - заместитель директора Муниципального автономного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию);

Кайгородцева Ирина Николаевна - председатель Территориальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Сысертского района (по согла-
сованию);

Климина Анастасия Васильевна - председатель Общественной палаты Арамильского городского 
округа (по согласованию);

Коленова Светлана Николаевна - главный специалист Администрации Арамильского городско-
го округа;

Комарова Ольга Вячеславовна - заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа;

Константинов Игорь Владимирович - настоятель местной православной религиозной организации 
приход во имя Святой Троицы г. Арамиль Свердловской обла-
сти Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) (по согласованию);

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.07.2020 № 315

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
08.11.2018 № 828 «Об утверждении состава и положения о комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Арамильского 
городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в 
целях приведения в соответствие с действующим законодательством и в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменение в постановление Главы Арамильского городского округа от 08.11.2018 
№ 828 «Об утверждении состава и положения о комиссии по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 2020 года на территории Арамильского городского округа», 
изложив приложение № 1 в новой редакции (прилагается).

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


