
ВЕСТИ
Арамильские98

№ 69 (1334) 16.12.2020
Официально

Заслушав и обсудив информацию председателя Думы Арамильского городского округа С.П. Мезе-
новой о Плане работы Думы Арамильского городского округа 6 созыва на первое полугодие 2021 года, 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить План работы Думы Арамильского городского округа 6 созыва на первое полугодие 2021 
года (прилагается).

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

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                   С.П. Мезенова
 

Приложение
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/9

План
работы Думы Арамильского городского округа 

на первое полугодие 2021 года

№ 
п/п

Вопросы к рассмотрению 
на очередном заседании Думы

Ответственный

21 января
1. О формировании перечня вопросов Думы Арамильского 

городского округа к органам местного самоуправле-
ния, наделенным исполнительно-распорядительными 
функциями по решению вопросов местного значения 

для подготовки отчета Главы Арамильского городского 
округа о его деятельности, деятельности Администра-

ции и иных подведомственных Главе Арамильского 
городского округа органов местного самоуправления за 

2020 год

Постоянные комиссии Думы Ара-
мильского городского округа

2. О деятельности Администрации Арамильского город-
ского округа по обеспечению экологической безопас-
ности на территории Арамильского городского округа 

за 2020 год

Постоянная комиссия Думы АГО 
по городскому хозяйству и муници-
пальной собственности (Чернокол-

паков Д.В.)
11 февраля

1. Об итогах деятельности, приносящей доход, оказывае-
мой муниципальными организациями населению Ара-

мильского городского округа в 2020 году

Финансовый отдел Администрации 
АГО 

Постоянная комиссия Думы АГО по 
бюджету и экономической политике 

(Аксенова А.А.)
2. Об итогах работы Контрольно-счетной палаты Арамиль-

ского городского округа за 2020 год
Контрольно-счетная палата АГО

Постоянная комиссия Думы АГО по 
бюджету и экономической политике 

(Аксенова А.А.)
3. Об осуществлении государственного контроля (над-

зора), муниципального контроля в Арамильском город-
ском округе за 2020 год 

Администрация АГО
Постоянные комиссии Думы АГО

11 марта
1. Об утверждении реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного значения, 
находящихся на территории Арамильского городского 

округа 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом АГО 

Постоянная комиссия Думы АГО 
по социальным вопросам (Коваляк 

Т.В.)
2. Об исполнении Закона Свердловской области «О моло-

дежи в Свердловской области» на территории Арамиль-
ского городского округа  

Отдел образования АГО  
Постоянная комиссия Думы АГО 

по социальным вопросам (Коваляк 
Т.В.)

08 апреля
1. О выполнении постановления Законодательного Со-

брания Свердловской области от 03.06.2014 №1617-
ПЗС «Об исполнении закона Свердловской области 

«Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области» 
в части выполнения рекомендаций органам местного 

самоуправления

Постоянная комиссия Думы АГО 
по городскому хозяйству и муници-
пальной собственности (Чернокол-

паков Д.В.)

13 мая 
1. Об Отчете об исполнении бюджета Арамильского город-

ского округа за 2020 год
Финансовый отдел Администрации 

АГО
Постоянная комиссия Думы АГО по 
бюджету и экономической политике 

(Аксенова А.А.)
2. Об отчете Главы Арамильского городского округа о его 

деятельности, деятельности Администрации городского 
округа и иных подведомственных Главе Арамильского 
городского округа органов местного самоуправления 

Арамильского городского округа, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой Арамильского городско-

го округа за 2020 год

Глава Арамильского городского 
округа 

Администрация АГО 
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом АГО
Отдел образования АГО

Постоянные комиссии Думы АГО
3. О Плане подготовки учреждений образования Арамиль-

ского городского округа к новому 2021-2022 учебному 
году

Отдел образования АГО  
Постоянная комиссия Думы АГО 

по социальным вопросам (Коваляк 
Т.В.)

4. О выполнении постановления Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 30.06.2020 № 2609-ПЗС 

«Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области» в части выполнения рекоменда-

ций органам местного самоуправления

Администрация АГО
Отдел образования АГО

Постоянная комиссия Думы АГО 
по социальным вопросам (Коваляк 

Т.В.)
21 июня 

1. Об итогах отопительного сезона 2020-2021 годов и 
Плане работы по подготовке к отопительному сезону 

2021-2022 годов

Администрация АГО
МУП «Арамиль-тепло»

Постоянная комиссия Думы АГО 
по городскому хозяйству и муници-
пальной собственности (Чернокол-

паков Д.В.)
2. Об Отчете об исполнении бюджета Арамильского город-

ского округа за первый квартал 2021 года
Финансовый отдел Администрации 

АГО
Постоянная комиссия Думы АГО по 
бюджету и экономической политике 

(Аксенова А.А.)
3. О присвоении звания «Почетный гражданин Арамиль-

ского городского округа»
Общественная комиссия по присво-
ению званий «Почетный гражданин 

АГО» (Катаева Т.И.)
Постоянные комиссии Думы АГО

4. О назначении выборов депутатов в Думу Арамильского 
городского округа 7 созыва

Территориальная избирательная 
комиссия АГО

Комиссия по местному самоуправ-
лению

(Первухина Т.А.)
5. О Плане работы Думы Арамильского городского округа 

6 созыва на 3 квартал 2020 года
Администрация АГО

Постоянные комиссии Думы АГО

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 10 декабря 2020 года № 78/12

Об избрании заместителя председателя
Думы Арамильского городского округа

В соответствии со статьей 22 Устава Арамильского городского округа, статьями 15 – 25 Регламента 
Думы Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильского городского окру-
га от 12 сентября 2019 года № 61/11, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Избрать заместителем председателя Думы Арамильского городского округа 6 созыва Мишарину 
Марину Сергеевну.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.12.2020 № 568

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
29.08.2019 № 520 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых ак-
тах в Свердловской области», с постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.2020  
№ 891-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2020 
№ 46-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020-2022 годах в рамках реали-
зации государственной программы Свердловской области «Реализация Основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», руководствуясь 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2019 № 520 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- паспорт Муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 1);
- приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2);
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа.
 
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 16.12.2020 № 568

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»

Ответствен-
ный испол-
нитель му-

ниципальной 
программы

Отдел образования Арамильского городского округа

Сроки ре-
ализации 

муниципаль-
ной програм-

мы

2020 -2024 годы

Цели и за-
дачи муни-
ципальной 
программы

Цель 1. «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для де-
тей в возрасте до трех лет»;

Задача 1.1. «Создание условий дошкольного образования для детей с раннего возраста 
до 3 лет»;

Цель 2. «Обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных органи-
зациях»;

Задача 2.1. «Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организа-
циях (исходя из прогнозируемой потребности)»;

Цель 3. «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного об-
разования на территории Арамильского городского округа»;

Задача 3.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного образования»;
Задача 3.2. «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного воз-

раста, проживающих в Арамильском городском округе, на дому, в дошкольных образо-
вательных организациях»;

Цель 4. «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствую-
щего требованиям инновационного социально-экономического развития Арамильского 

городского округа и Свердловской области»;
Задача 4.1. «Обеспечение детей современными условиями при реализации государ-

ственного стандарта общего образования»;
Задача 4.2. «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специ-

ального (коррекционного) образования в образовательных организациях Арамильского 
городского округа»;

Задача 4.3. «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях»;

Задача 4.4. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена на территории Арамильского городского округа»;
Задача 4.5. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях»;
Задача 4.6. «Развитие системы патриотического воспитания несовершеннолетних в 

Арамильском городском округе, формирование у детей и подростков патриотического 
сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязан-

ностей»;
Цель 5. «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере до-

полнительного образования в Арамильском городском округе»;
Задача 5.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образова-

ния детей»;
Цель 6. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Арамильском 

городском округе»;
Задача 6.1. «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»;


