
ВЕСТИ
Арамильские 35

№ 04 (1341) 03.02.2021
Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.01.2021 № 44

Об очистке от снежных масс (наледи) кровель учреждений бюджетной сферы, кровель много-
квартирных домов, кровель объектов инженерной инфраструктуры и удалении ледяного, снежно-

го слоя с тротуаров и придомовых территорий Арамильского городского округа

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Арамильского городского округа, 
на основании части 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Правил благоустрой-
ства территории Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского город-
ского округа от 16.05.2019    № 55/4, письма Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Свердловской области от 19.01.2021  № ИВ-226-115 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям бюджетных учреждений, организаций, осуществляющих управление много-
квартирным жилым фондом, предприятий коммунального комплекса, собственникам недвижимости, 
расположенных на территории Арамильского городского округа произвести:

1.1. очистку снежных масс (наледи) с кровель подведомственных зданий, многоквартирных домов и 
объектов инженерной инфраструктуры;

1.2. удаление ледяного, снежного слоя с тротуаров и придомовой территории, с применением противо-
гололедных средств.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.  

Глава Арамильского городского округа   В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.01.2021 № 45

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
05.02.2020 № 51 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и 

патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 

закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской об-
ласти от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа, во исполнение Решения Думы Арамильского городского округа 
от 10.12.2020 № 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 05.02.2020 № 51 «Об 

утверждении Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотическое воспита-
ние граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Паспорт муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-
2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе на 2020-2024 годы» 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 26.01.2021 № 45

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граж-

дан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском 
округе на 2020-2024 годы»

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муниципальной 
программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи муниципальной про-
граммы

Цель 1. Работа с молодежью, направленная на социально-культур-
ные ориентиры в Арамильском городском округе.

 Задача 1.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее ин-
формирование о потенциальных возможностях саморазвития, обе-
спечение поддержки научной, творческой и предпринимательской 

активности молодежи;
 Задача 1.2. Формирование целостной системы поддержки ини-

циативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими 
навыками;

 Задача 1.3. Формирование культуры здорового образа жизни, цен-
ностных установок на создание семьи, ответственное материнство 

и отцовство.
 Цель 2. Патриотическое воспитание граждан в Арамильском го-

родском округе.
 Задача 2.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных ценностей в 
молодежной среде;

 Задача 2.2. Развитие военно-патриотического направления вос-
питания жителей Арамильского городского округа на основе 
формирования профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в процессе военной и го-
сударственной службы, верности конституционному и воинскому 

долгу.
 Цель 3. Осуществление государственных полномочий по первич-

ному воинскому учету на территории Арамильского городского 
округа.

 Задача 3.1. Осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территории Арамильского городского округа.

Перечень подпрограмм муници-
пальной программы (при их на-

личии)

1. Молодёжная политика в Арамильском городском округе.

2. Гражданское образование и патриотическое воспитание молоде-
жи в Арамильском городском округе.

Перечень основных целевых по-
казателей муниципальной про-

граммы

1. Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 
программами, ориентированными на профессии, востребованные 
социально- экономической сферой, либо на занятие предпринима-

тельством, создание малого и среднего бизнеса;
 2. Количество действующих молодежных «коворкинг-центров»;

 3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно 
участвующих в деятельности общественных объединений, раз-
личных формах общественного самоуправления, от общей чис-
ленности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет Арамиль-

ского городского округа;
 4. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приори-

тетным направлениям молодежной политики, от общего количе-
ства молодежи Арамильского городского округа;

 5. Количество действующих органов молодежного самоуправле-
ния;

 6. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включитель-
но), вовлеченных в реализацию мероприятий;

 7. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включитель-
но), завершивших обучение, направленное на приобретение навы-

ков ведения бизнеса и создание малых и средних предприятий;
 8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь за-

регистрированных индивидуальных предпринимателей) субъекта-
ми молодежного предпринимательства, получившими поддержку;

 9. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 
деятельности к общему количеству населения Арамильского го-

родского округа;
 10. Количество организаций и отрядов, осуществляющих добро-

вольческую (волонтерскую) деятельность на территории Ара-
мильского городского округа;

 11. Количество подготовленных добровольцев (волонтеров), в 
том числе методом тьюторства, для обеспечения мероприятий 

Арамильского городского округа по всем видам добровольческой 
(волонтерской) деятельности;

 12. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвую-
щих в деятельности общественных объединений, различных форм 

общественного самоуправления;
 13. Количество поддержанных молодежных инициатив;
 14. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников 

проектов и мероприятий, направленных на формирование здоро-
вого образа жизни, профилактику социально опасных заболева-

ний;
 15. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвую-

щих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности;
 16. Количество мероприятий, направленных на формирование 

активной гражданской позиции, национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения к представителям различных 

этносов, профилактику экстремизма, терроризма;
 17. Доля участников мероприятий, направленных на формирова-

ние общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное 
развитие народов России, к общему количеству населения Ара-

мильского городского округа;
 18. Количество проектов некоммерческих организаций, осущест-

вляющих работу по патриотическому воспитанию граждан;
 19. Доля граждан допризывного возраста 

(15 – 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных 
лагерях;

 20. Выполнение плана призыва в ряды вооруженных сил Россий-
ской Федерации от Арамильского городского округа.

Объем финансирования ВСЕГО:
муниципальной 7 520,2 тыс. рублей

программы по годам в том числе:
реализации, тыс. рублей 2020 год - 1 933,0 тыс. рублей, 

2021 год - 1 862,4 тыс. рублей, 
2022 год - 1 862,4 тыс. рублей, 
2023 год - 1 862,4 тыс. рублей, 

2024 год - 0,0 тыс. рублей
 из них:
 областной бюджет
 151,7 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 151,7 тыс. рублей, 

2021 год - 0,0 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

 федеральный бюджет
 4 742,3 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 1 075,1 тыс. рублей, 

2021 год - 1 222,4 тыс. рублей, 
2022 год - 1 222,4 тыс. рублей, 
2023 год - 1 222,4 тыс. рублей, 

2024 год - 0,0 тыс. рублей
 местный бюджет
 2 626,2 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 706,2 тыс. рублей, 

2021 год - 640,0 тыс. рублей, 
2022 год - 640,0 тыс. рублей, 
2023 год - 640,0 тыс. рублей, 

2024 год - 0,0 тыс. рублей
Адрес размещения

муниципальной
программы в

информационно-
-телекоммуникационной

сети Интернет

https://www.aramilgo.ru/
 
 
 
 
 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 26.01.2021 № 45

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики и патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском 
округе на 2020-2024 годы»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источ-
ники расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия 
за счёт всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. руб.

Номера 
целе-
вых 

показа-
телей, 

на 
дости-
жение 
кото-

рых на-
прав-
лены 
меро-
прия-
тия

всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
 7 520,2  1 933,0  1 862,4  1 862,4  1 862,4   0,0  

2 федеральный бюджет  4 742,3   1 
075,1

 1 222,4  1 222,4  1 222,4   0,0  


