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Обязанности:
- перенос на бумажный 
носитель корреспон-
денции поступающей 
в Администрацию по 
электронной почте;
- обработка документов, 
поступающих через си-
стему электронного до-
кументооборота Прави-
тельства Свердловской 
области;
- организация приема 
посетителей;
- выполнение копиро-
вальных работ;
- регистрация поступа-
ющей входящей корре-
спонденции.
Требования:
- образование среднее;
- без опыта работы;
- грамотность, стрессо-

устойчивость, исполни-
тельность, вниматель-
ность, пунктуальность
Условия:
Полный рабочий день с 
8-00 до 17-00;
Пятидневная рабочая 
неделя;
Официальное трудоу-
стройство по ТК РФ;
Ежегодная материаль-
ная помощь к отпуску в 
размере 2-х должност-
ных окладов;
Соц. пакет (оплата боль-
ничных, отпусков).
По вакансии обра-
щаться по телефону: 
8 (343) 385-32-81 (доб. 
1010)
Резюме присылать на 
E-mail: adm@aramilgo.
ru

В Приёмную Администрации Арамильского город-
ского округа срочно требуется делопроизводитель 
з/плата от 15 000 руб.

В Детский сад № 3 «Родничок» (г.Арамиль, 
ул.Рабочая, 118) требуются: воспитатель, 

младший воспитатель (обязательно наличие 
медицинской книжки, справки об отсутствии 

судимости). 

Запись на собеседование по тел. 83433853069 
с 08:00 до 12:00 часов ежедневно.

Для приготовления 
этого блюда нам понадо-
бится лаваш, творог зер-
неный (150 граммов), сыр 
адыгейский (100 грам-
мов), зелень (зеленый 
лук, кинза, шпинат), соль 
(по вкусу), яйца куриные 
(две штуки).

Высыпаем творог в 
миску, к нему добавляем 
сыр, измельчаем и пере-
мешиваем руками, до-
бавляем зелень, яйца и 
соль. Начинку хорошо 

перемешиваем и распре-
деляем по лавашу, затем 
сворачиваем его в рулет. 
Их получится несколько. 
При этом каждый из них 
смазываем желтком, и от-
правляем запекаться в ду-
ховку на 20-30 минут. 

После остывания на-
резаем лаваш порционно. 
Приятного аппетита!

Лейла Чепкасова, 
ведущая рубрики, 

фитнес-тренер

Рулет из лаваша 
с начинкой

РЕЦЕПТ
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма на территории Арамильского го-
родского округа;

13) разрабатывает и вносит предложения для принятия мер, 
направленных на обеспечение антитеррористической защищён-
ности объектов, находящихся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа;

14) организует взаимодействие с органами местного само-
управления Арамильского городского округа, государственными 
органами (в том числе с правоохранительными), хозяйствующи-
ми субъектами, общественными организациями, осуществля-
ющими деятельность на территории Арамильского городского 
округа по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма;

15) принимает участие в антитеррористических учениях на 
территории Арамильского городского округа, направленных на 
отработку взаимодействия территориальных органов Федераль-
ных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа при осуществлении мер 
по противодействию терроризму, в том числе по минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений;

16) принимает меры к обеспечению безопасности при органи-
зации и проведении мероприятий с массовым пребыванием лю-
дей на территории Арамильского городского округа;

17) изучает политические, социально-экономические, межна-
циональные, межконфессиональные и иные процессы на терри-
тории Арамильского городского округа, оказывающие влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму;

18) осуществляет сбор актуальной информации о выявлении 
причин и условий, способствующих проявлению террористиче-
ских угроз, проводя анализ, прогнозирование развития ситуации, 
планирование необходимых мероприятий антитеррористической 
направленности;

19) проводит информирование населения Арамильского го-
родского округа через системы оповещения и средства массовой 
информации об угрозах террористического, а также о принятых 
в связи с этим мерах;

20) привлекает для консультационной работы должностных 
лиц и специалистов различных отраслей деятельности по необхо-
димым направлениям профилактики терроризма, в том числе по 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

21) осуществляет организационно-техническое и материаль-
ное обеспечение деятельности антитеррористической комиссии 
Арамильского городского округа;

22) координирует деятельность органов местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа в области профилактики 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, на территории Арамильского городского округа;

23) осуществляют иные полномочия по решению вопросов 
местного значения по участию в профилактике терроризма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-
ний.

 
3. Отдел образования Арамильского городского округа:

1) разрабатывает и реализует мероприятия по профилактике 
терроризма в муниципальной программе «Развитие системы обра-
зования в Арамильском городском округе до 2024 года»;

2) организует и проводит в Арамильском городском округе ин-
формационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в 
том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

3) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а 
также по минимизации (или) ликвидации последствий его про-
явлений, организуемых федеральными органами исполнительной 
власти и (или) органами исполнительной власти Свердловской об-
ласти; 

4) обеспечивает выполнение требований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органов местного самоуправления;

5) направляет предложения по вопросам участия в профилакти-
ке терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений в органы исполнительной власти Свердлов-
ской области;

6) принимает меры в части, касающейся выполнения протоколь-
ных поручений антитеррористической комиссии Арамильского 
городского округа;

7) организует и реализует мероприятия Комплексного плана по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации 
и другие мероприятия по противодействию идеологии терроризма;

8) проводит профилактическую работу с лицами, подверженны-
ми воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под 
ее влияние;

9) принимает меры по формированию у населения городского 
округа антитеррористического сознания; 

10) координирует деятельность подведомственных учреждений 
в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликви-
дации последствий его проявлений;

11) осуществляет разработку, реализацию и оценку эффективно-
сти муниципальных программ в сфере профилактики терроризма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма в области образования Арамильского городского 
округа;

12) организует и координирует работу подведомственных уч-
реждений по профилактике терроризма и экстремизма в форме 
лекций, семинаров, бесед, конференций, "круглых столов", кон-
курсов, встреч, собраний, викторин, фестивалей, праздников, дис-
куссий, медиауроков, выставок, спортивных соревнований;

13) организует работу подведомственных учреждений, в преде-
лах их компетенции к проведению мероприятий по профилактике 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма; 

14) обеспечивает наличие и функционирование контентной 
фильтрации, блокирующей доступ к Интернет-ресурсам экстре-
мистской и террористической направленности в компьютерных 
классах образовательных учреждений,

15) формирует систему развития талантливой и инициативной 
молодёжи, создание условий для самореализации подростков и 
молодёжи, развитие творческого, профессионального, интеллек-
туального потенциалов подростков и молодёжи; 

16) организует проведение мероприятий по профилактике асо-
циального и деструктивного поведения подростков, поддержка 
детей и молодёжи, находящейся в социально-опасном положе-
нии;

17) осуществляет иные полномочия по решению вопросов 
местного значения по участию в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений.
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