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12. Реализация комплекса мероприятий по профилактике ин-
фекций, связанных с оказанием медицинской помощи

Государственное автономное учреж-
дение здравоохранения Свердловской 
области «Арамильская городская боль-
ница» (по согласованию)

13. Обеспечение санитарной охраны территорий, реализация 
мероприятий по предупреждению заноса (завоза) инфек-
ций, имеющих важное международное значение 

Администрация Арамильского город-
ского округа

14. Реализация комплекса мероприятий по профилактике при-
родно-очаговых инфекций, в том числе мероприятий по 
уменьшению численности мелких млекопитающих, явля-
ющихся переносчиками и естественным резервуаром для 
поддержания активности природных очагов инфекций, об-
щих для человека и животных

Администрация Арамильского город-
ского округа;
Организации, осуществляющие со-
держание общего имущества много-
квартирных домов на территории 
Арамильского городского округа (по 
согласованию)

Профилактика травм и отравлений
1. Снижение риска травмирования и ущерба здоровью в ре-

зультате дорожно-транспортных происшествий:
- обучения правилам дорожного движения;
- расширения системы надземных пешеходных переходов;
- оптимизации движения общественного муниципального и 
частного транспорта;
- соблюдения и обучения правилам безопасности перевозки 
детей; 
- контроля и техобслуживания автотранспорта для перевоз-
ки детей;
- обработки дорожных покрытий и тротуаров при неблаго-
приятных метеоусловиях; 
- нанесения и своевременного восстановления дорожной 
разметки;
- оптимизации пересечения пешеходных и транспортных 
потоков; 
- совершенствования системы медицинской помощи по-
страдавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 
- развития системы регулируемых пешеходных переходов 
(своевременный ремонт и установка новых светофоров);
- организации и проведения предрейсового осмотра води-
телей.

Отдел образования Арамильского го-
родского округа (по согласованию);
Администрация Арамильского город-
ского округа;
Муниципальное казенное учреждение  
«Управление зданиями и автомобиль-
ным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа» (по 
согласованию);
Государственное автономное учреж-
дение здравоохранения Свердловской 
области «Арамильская городская боль-
ница» (по согласованию);
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Арамильская служба заказчика» 
(по согласованию);
Организации, осуществляющие со-
держание общего имущества много-
квартирных домов на территории 
Арамильского городского округа (по 
согласованию);
Руководители предприятий Арамиль-
ского городского округа (по согласо-
ванию) 

2. Предупреждение травматизма и снижение последствий для 
здоровья в связи с перенесенными травмами путем обе-
спечения безопасных условий передвижения в населенных 
пунктах (уличное и дворовое освещение, ремонт подъезд-
ных путей, безопасное покрытие пешеходных дорожек, ре-
монт лестничных клеток);
Улучшение технического состояния придомовых спортив-
ных и детских площадок;
Организация досуга для детей и подростков;
Организация проведения очистки крыш в зимне-весенний 
период;
Снижение опасности и доступности строительных площа-
док, полигонов, чердаков и крыш, подвалов и гаражей;
Организация служб психологической поддержки и помощи 
населению в кризисных ситуациях;
Развитие системы восстановительного лечения после пере-
несенных травм и отравлений;
Разработка и реализация целевых программ по профилак-
тике детского травматизма в образовательных учреждениях

Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Свердловской 
области «Арамильская городская боль-
ница» (по согласованию);
Отдел образования Арамильского го-
родского округа (по согласованию);
Отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская Служба За-
казчика» (по согласованию);
Муниципальное казенное учреждение  
«Управление зданиями и автомобиль-
ным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа» (по 
согласованию);
Организации, осуществляющие со-
держание общего имущества много-
квартирных домов на территории 
Арамильского городского округа (по 
согласованию)

3. Профилактика острых отравлений в быту путем решения 
социальных проблем (обеспечение досмотра за детьми до-
школьного возраста, организация досуга детей и подрост-
ков, повышение занятости трудоспособного населения);
Ликвидация несанкционированных торговых точек, реали-
зующих спиртосодержащую продукцию;
Контроль за хранением и применением лекарственных пре-
паратов (в первую очередь в детских образовательных уч-
реждениях);
Мониторинг рынка лекарственных средств;
Мониторинг и персонифицированный учет случаев быто-
вых отравлений

Администрация Арамильского город-
ского округа;
Отдел образования Арамильского го-
родского округа (по согласованию);
Комитет по экономике и стратегиче-
скому развитию Администрации Ара-
мильского городского округа;
Государственное автономное учреж-
дение здравоохранения Свердловской 
области «Арамильская городская боль-
ница» (по согласованию);
Межмуниципальный отдел № 21 Ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Сысертский» (по со-
гласованию)

4. Реализация мер по предупреждению травматизма, сниже-
ния последствий для здоровья в связи с перенесенными 
травмами населения на территориях риска

Руководители предприятий Арамиль-
ского городского округа (по согласо-
ванию)

Управление рисками для здоровья населения и формирование здорового образа жизни
1 Снижение социально обусловленных факторов риска для 

здоровья населения:
-Преодоление бедности и повышение уровня жизни насе-
ления и снижения влияния на здоровье населения факторов 
социального неблагополучия;
Снижение уровня безработицы и повышение занятости на-
селения (прежде всего молодежи)

Администрация Арамильского город-
ского округа;
Отдел образования Арамильского го-
родского округа (по согласованию);

2. Обеспечить реализацию профилактических мероприятий, 
направленных на снижение неблагоприятного воздействия 
факторов риска на здоровье населения, информирование 
населения о факторах риска, формирующих здоровье, и ме-
рах профилактики:
-Профилактика алкогольной зависимости;
-Профилактика табакокурения, проведение дней борьбы с 
курением;
-Ограничение курения родителей в присутствие детей;
-Ограничение курения в общественных местах;
-Повышение уровня знаний граждан, специалистов и ин-
дивидуальных предпринимателей в вопросах здорового 
образа жизни, соблюдения санитарного законодательства, 
законодательства в сфере прав потребителей;
-Гигиеническое образование детей и подростков в дошколь-
ных образовательных учреждениях и школах, повышение 
гигиенической грамотности выпускников областных учеб-
ных заведений среднего педагогического образования и пе-
дагогов, повышающих квалификацию

Администрация Арамильского город-
ского округа;
Государственное автономное учреж-
дение здравоохранения Свердловской 
области «Арамильская городская боль-
ница» (по согласованию);
Комитет по экономике и стратегиче-
скому развитию Администрации Ара-
мильского городского округа;
Отдел образования Арамильского го-
родского округа (по согласованию);
Бюджетные учреждения культуры и 
спорта Арамильского городского окру-
га (по согласованию);
Руководители предприятий, учрежде-
ний и организаций Арамильского го-
родского округа (по согласованию)

3.  Обеспечить реализацию плана мероприятий по формиро-
ванию здорового образа жизни населения (в первую оче-
редь среди молодежи):
-Разработка и реализация планов мероприятий по здорово-
му образу жизни;
-Создание центров здоровья в муниципальных образования 
их обеспечение финансирования;
-Издание печатной и видеопродукции по актуальным во-
просам профилактики заболеваний и ведения здорового об-
раза жизни населения;
-Организация и проведение массовых спортивных меро-
приятий;
-Реализация мероприятий по сохранению здоровья населе-
ния

Отдел образования Арамильского го-
родского округа (по согласованию);
Бюджетные учреждения культуры и 
спорта Арамильского городского окру-
га (по согласованию);
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском районе города 
Екатеринбурга, в городе Полевской и в 
Сысертском районе  (по согласованию)

4. Обеспечить проведение гигиенического обучения руково-
дителей и индивидуальных предпринимателей, представи-
телей общественных организаций и населения:
-Создание системы профориентациии и профконсультации 
подростков с включением в содержательную часть базис-
ного учебного плана сведений о влиянии факторов риска 
на здоровье, о профессионально значимых психофизио-ло-
гических функциях человека, от уровня которых зависит 
успешность освоения профессии;
-Гигиеническое воспитание детей и родителей;
- Обеспечение доступности гигиенического обучения для 
населения

Отдел образования Арамильского го-
родского округа (по согласованию);
Государственное автономное учреж-
дение здравоохранения Свердловской 
области «Арамильская городская боль-
ница» (по согласованию);
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском районе города 
Екатеринбурга, в городе Полевской и в 
Сысертском районе  (по согласованию)

5. Осуществление внутреннего контроля за гигиенической 
безопасностью при реконструкции и модернизации произ-
водств. Проведение санитарно-гигиенических экспертиз в 
установленном порядке

Руководители предприятий Арамиль-
ского городского округа (по согласо-
ванию);
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском районе города 
Екатеринбурга, в городе Полевской 
и в Сысертском районе  (по согласо-
ванию)

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 08 апреля 2021 года № 83/2

О внесении изменений в Регламент Думы
Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы Арамильского городского 

округа от 12 сентября 2019 года № 61/11

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 42 и 82 
Регламента Думы Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильского 
городского округа от 12 сентября 2019 года № 61/11 «Об утверждении Регламента Думы Арамильско-
го городского округа в новой редакции», на основании Заключения Сысертской межрайонной про-
куратуры от 10 марта 2021 года, Протокола временной комиссии по Регламенту Думы Арамильского 
городского округа от 18 марта 2021 года, утвержденной Решением Думы Арамильского городского 
округа от 21 января 2021 года № 80/3, на основании статьи 23 Устава Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Регламент Думы Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы 
Арамильского городского округа от 12 сентября 2019 года № 61/11, следующие изменения:

1.1. статью 12 изложить в новой редакции:
«1. Избранным Главой Арамильского городского округа считается кандидат из числа представлен-

ных конкурсной комиссией, за которого проголосовало большинство от числа избранных депутатов 
Думы. Избрание Главы оформляется Решением Думы. 

2. В случае непринятия Думой Решения об избрании Главы Арамильского городского округа, ре-
шение о повторном проведении конкурса должно быть принято не позднее чем через 15 (пятнадцать) 
рабочих дней.»;

1.2. пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 2.1.) следующего содержания: «2.1.) освобождение от 
должности по Решению Думы;»;

1.3. в подпункте 1 пункта 4 статьи 30 после слов: «неоднократного и грубого нарушения настоящего 
Регламента» дополнить фразой: «и трудовых обязанностей: 

- невыход на работу без уважительных причин, т.е. отсутствие на работе в течение всего рабочего 
дня;

- нахождение без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня вне 
пределов рабочего места;

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьяне-
ния;

- принятие необоснованного решения, повлекшего за собой нарушения сохранности имущества, 
его неправомерное использование или иной ущерб имуществу представительного органа как юри-
дического лица.».

1.4. пункт 5 статьи 30 дополнить абзацами следующего содержания:
 «Для подтверждения оснований по нарушениям, изложенным в подпункте 1 пункта 4 настоящей 

статьи, в соответствии со статей 42 настоящего Регламента создается временная комиссия Думы.
После предоставления отчета временной комиссии в Думу по итогам проверки, председателю 

Думы (его заместителю) предоставляется возможность внесения в Думу письменного объяснения 
по поводу вменяемых ему нарушений. На заседании Думы, при рассмотрении вопроса об освобож-
дении от должности прежде, чем начнется голосование по вопросу его освобождения от должности, 
председателю Думы (его заместителю) предоставляется слово.»;

1.5. в первой части пункта 5 статьи 30 слова: «не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов от установ-
ленной численности» заменить на слова: «большинством голосов от числа избранных депутатов»;

1.6. статью 30 дополнить пунктами следующего содержания: 
«5.1. Решение Думы об освобождении от должности Председателя Думы (его заместителя) под-

писывается председательствующим и не является основанием для досрочного прекращения полно-
мочий депутата. Прекращение полномочий Председателя Думы (его заместителя) наступает со дня 
вступления в силу Решения Думы. 

5.2. В случае, если в результате рассмотрения вопроса об освобождении от должности Председа-
теля Думы (его заместителя) решение не было принято, вновь данный вопрос может быть внесен в 
повестку заседания Думы не ранее чем через 30 (тридцать) дней. 

5.3.  В случае, если в результате рассмотрения вопроса об освобождении от должности Председа-
теля Думы (его заместителя), по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 1 статьи 26, ре-
шение не было принято, Председатель Думы (его заместитель) вправе прекратить исполнение долж-
ностных обязанностей по истечении 14 (четырнадцать) календарных дней со дня подачи заявления 
либо отозвать свое заявление.»;

1.7. в пункте 1 статьи 47 после словосочетания «Штатное расписание Думы утверждается» вклю-
чить слова «распоряжением председателя Думы и предоставляется для ознакомления депутатам на 
очередном заседании Думы.»;

1.8. статью 52 «Заседания Думы Арамильского городского округа» переименовать в «Формы рабо-
ты Думы Арамильского городского округа»;

1.9. пункт 1 статьи 52 изложить в новой редакции: «1. Формами работы Думы являются заседания 
Думы, заседания постоянных и временных комиссий, рабочих групп, депутатские слушания.

В случае официального введения ограничительных мер по предотвращению распространения 
инфекционных заболеваний, заседания Думы, постоянных и временных комиссий Думы могут про-
водиться дистанционно в формате видеоконференции (далее - ВКС) за исключением рассмотрения 
вопросов, требующих проведения процедуры тайного голосования.»;

1.10. второй абзац пункта 2 статьи 54 после словосочетания: «Первое заседание созывается предсе-
дателем предыдущего созыва, в случае его отсутствия Главой городского округа.», дополнить словосо-
четанием следующего содержания: «Для предварительного обсуждения повестки первого заседания 
Думы Председатель Думы предыдущего созыва созывает совещание вновь избранных депутатов.»;

1.11. второй абзац пункта 1 статьи 60 дополнить следующим содержанием:
«К процедурным – относятся вопросы: 
1) об утверждении повестки, изменений и дополнений к ней; 
2) о продлении заседания или переносе заседания; 
3) о предоставлении дополнительного времени для выступления участвующим в заседании Думы; 
4) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу; 
5) о передаче вопроса на рассмотрение постоянной комиссии Думы; 
6) о голосовании без обсуждения; 
7) об изменении способа проведения голосования; 
8) об изменении порядка выступлений на заседании Думы; 

Официально


