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3 Ознакомление с основными правовыми актами, ре-
гламентирующими систему органов местного само-
управления, служебную деятельность сотрудника (в 
том числе с должностной инструкцией, положением 
об органе местного самоуправления, положением о 

структурном подразделении и т.д.).
4 Изучение законодательства, необходимого для испол-

нения должностных обязанностей.
5 Ознакомление с документооборотом, изучение еди-

ных требований к документированию управленческой 
деятельности, организации работы с документами в 
органах местного самоуправления, муниципальном 

органе.
6 Изучение системы электронного документооборота, 

программных продуктов, используемых в служебной 
деятельности.

7 Ознакомление с официальным сайтом органа местно-
го самоуправления.

8 Ознакомление с Кодексом этики служебного муници-
пальных служащих Арамильского городского округа

9 Иные мероприятия

Приложение № 3 к Положению
о наставничестве в органах местного самоуправления Арамильского городского округа

Отзыв
о результатах наставничества

1. Фамилия, имя, отчество и замещаемая должность наставника: _______________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________

2. Фамилия, имя, отчество и замещаемая должность муниципального служащего органа местного са-
моуправления Арамильского городского округа (далее муниципальный служащий), в отношении кото-
рого осуществлялось наставничество: ________________________________________________________
__________________

_____________________________________________________________________
3. Период наставничества: с ______ 20___ года по __________   20___года
4. Информация о результатах наставничества:
1) муниципальный служащий изучил следующие основные вопросы профессиональной служебной 

деятельности: 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________
2) муниципальный служащий выполнил по рекомендациям наставника следующие основные задания:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________
3) муниципальному служащему следует устранить следующие недостатки при исполнении должност-

ных обязанностей (заполняется при необходимости):
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________
4) муниципальному служащему следует дополнительно изучить следующие вопросы:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________
5. Определение профессионального потенциала муниципального служащего и рекомендации по его 

профессиональному развитию:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________
6. Дополнительная информация о муниципальном служащем, в отношении которого осуществлялось 

наставничество (заполняется при необходимости):
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________

Отметка об ознакомлении непосредственного 
руководителя муниципального служащего, в 
отношении которого осуществлялось настав-

ничество, с выводами наставника

________________/_____________________
   (подпись)                     (расшифровка под-

писи)
«____» ____________________________20 

___ г.

Наставник ____________________________
_______________________________________

(должность)

________________/_____________________
(подпись)                     (расшифровка подписи)

«____» _____________________________20 
___ г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.03.2021 № 172

Об утверждении состава Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821  
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов», статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Арамильском городском округе (прилага-
ется).

2. Признать утратившими силу постановление Главы Арамильского городского округа от 25.11.2020 
№ 593 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Арамильском городском округе».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа О.В Комарову.

Главы Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко                                    

Приложение 
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 23.03.2021 № 172

СОСТАВ
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Арамильском городском округе

Председатель Комиссии:
Комарова Ольга Вячеславовна – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа.
Заместитель Председателя Комиссии:
Самарина Виктория Валерьевна – начальник Организационного отдела Администрации Арамильско-

го городского округа.
Секретарь Комиссии:
Дербышева Юлия Александровна – главный специалист Организационного отдела Администрации 

Арамильского городского округа.

Члены Комиссии:
Аксенова Алла Анатольевна – депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию);

Буцко Жанна Юрьевна – Председатель контрольно-счетной палаты (по согласованию);
Гарифуллин Руслан Валерьевич – Первый заместитель главы Администрации Арамильского город-

ского округа;
Горяченко Галина Викторовна – начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по 

согласованию);
Живилов Дмитрий Михайлович – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа (по согласованию);
Коваленко Юлия Владимировна – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа;
Мезенова Светлана Петровна – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласова-

нию);
Плешакова Инна Николаевна – старший преподаватель кафедры социального права, государственной 

и муниципальной службы Уральского государственного Юридического университета (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.03.2021 № 169

Об утверждении состава  
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Арамильском городском окру-

ге

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организа-
ции деятельности в области противодействия коррупции», Законом Свердловской области от 

20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Указом 
Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского го-

родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Арамиль-
ском городском округе (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление Главы Арамильского городского округа от 16.06.2020 
№ 264 «Об утверждении состава Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Арамильском городском округе».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округаВ.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 22.03.2021 № 169

СОСТАВ 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Арамильском городском округе
Никитенко Виталий Юрьевич Председатель Комиссии, Глава Арамильского городского 

округа;
Комарова Ольга Вячеславовна Заместитель председателя Комиссии, заместитель главы 

Администрации Арамильского городского округа;
Дербышева Юлия Александровна Секретарь комиссии, главный специалист Организаци-

онного отдела Администрации Арамильского городского 
округа

Члены комиссии:
Борисов Владимир Юрьевич Председатель Арамильского местного отделения Сверд-

ловского областного отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое братство» (по 

согласованию);
Буцко Жанна Председатель Контрольно-счетной палаты Арамильского 

городского округа (по согласованию);
Юрьевна

Гарифуллин Руслан Валерьевич Первый заместитель главы Администрации Арамильско-
го городского округа;

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

Глущенко Александр Петрович Начальник Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Сысертский» (по согласова-

нию);
Живилов Дмитрий Михайлович Председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа (по со-
гласованию);

Коваленко Юлия Владимировна Начальник Юридического отдела Администрации Ара-
мильского городского округа;

Мезенова Светлана Петровна Председатель Думы Арамильского городского округа
(по согласованию);

Паначев Константин Игоревич Сысертский межрайонный прокурор (по согласованию);
Самарина Виктория

Валерьевна Начальник Организационного отдела Администрации 
Арамильского городского округа;

Шуваева Марина Юрьевна Начальник Финансового отдела Администрации Ара-
мильского городского округа;

Шунайлова Наталья Михайловна Председатель Комитета по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского 

округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.03.2021 № 156

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
20.11.2019 № 727 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского 
округа,  Решениями Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 № 78/4  «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 28.12.2020 № 79/1 «О 
внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2019 года № 65/2    
«О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 20.11.2019 № 
727 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского го-
родского округа до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городско-


