
ВЕСТИ
Арамильские 113

№ 28 (1365) 09.06.2021
Официально

15 69 04.09.2020 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Чернышевой Е.В. на погребение 

Чернышева О.А.
16 78 24.09.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Бухарской Н.В. на погребение Поче-
нигина А.В. и Поченигиной Е.В.

17 84 27.10.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Та-
расову В.М. в связи с пожаром

18 94 27.11.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Ку-
раевой А.М. на медицинские услуги 

и лекарства
19 99 04.12.2020 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Плещевой И.В. на погребение Чму-
това С.Г.

Итого 999,2
Остаток средств резервного фонда 0,8 тыс. рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.05.2021 № 268
 
Об организации и проведении на территории Арамильского городского округа областной межве-

домственной комплексной операции «Подросток» в 2021 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 03.05.2018 № 234-ПП «О еже-
годной областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», в целях 
повышения эффективности действий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Арамильского городского округа межведомственную комплексную опера-
цию «Подросток» с 15 мая по 15 ноября 2021 года.

2. Утвердить План мероприятий на период подготовки и проведения областной межведомственной 
комплексной операции «Подросток» в 2021 году (приложение).

3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: 
1) приказом руководителя организации (учреждения) назначить ответственного за реализацию меро-

приятий, проводимых в рамках операции «Подросток»;
2) использовать методические рекомендации по проведению областной межведомственной комплекс-

ной профилактической операции «Подросток» на территории Свердловской области в 2021 году, реко-
мендации Территориальной комиссии Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав на период подготовки и проведения мероприятий в рамках операции «Подросток»;

3) регулярно контролировать выполнение и результаты проведенных мероприятий в ходе операции 
«Подросток».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Арамильского городского округа и в 
газете «Арамильские вести».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Главы 
Арамильского городского округа 

от 14.05.2021 № 268

ПЛАН
мероприятий на период подготовки и проведения областной межведомственной комплексной профи-

лактической операции «Подросток» в 2021 году 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

Организационные мероприятия.
1.1. Проведение совещания с руководителя-

ми учреждений системы профилактики 
с предоставлением Плана мероприятий 
в рамках подготовки и проведения Об-

ластной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» 

в 2021 году

до 25.05.2021  Администрация Арамильско-
го городского округа, Отдел 
образования Арамильского 

городского округа (по согласо-
ванию), учреждения системы 

профилактики 
(по согласованию)

1.2. Анализ хода проведения операции «Под-
росток» на территории Арамильского 

городского округа на совещаниях у заме-
стителей Главы Арамильского городского 
округа, принятие практических мер по ко-
ординации действий учреждений системы 

профилактики

Ежемесячно, в пе-
риод проведения 
операции «Под-

росток»

Учреждения системы профи-
лактики 

(по согласованию)

1.3. Приемка лагерей дневного пребывания к 
летней кампании 2021 года

с 24 по 30 мая 
2021 года

Члены городской оздорови-
тельной комиссии (по согла-

сованию)
1.4. Проведение индивидуальной профилакти-

ческой работы, в том числе в дистанцион-
ной форме, в отношении несовершенно-
летних «группы риска», а также подрост-
ков, состоящих на различных видах учета, 
их родителями (законными представите-
лями) по охвату их различными формами 

отдыха, досуга, трудоустройства

май 2021 Образовательные организации 
(по согласованию), учрежде-
ния культуры и спорта (по со-

гласованию)

1.5. Планирование организации отдыха, до-
суга, трудоустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся в социально-

опасном положении

май 2021 Образовательные организации 
(по согласованию), учрежде-
ния культуры и спорта (по со-

гласованию)

Основные профилактические мероприятия.
2.1. Проведение рейдов по месту жительства, 

с целью выявления степени занятости не-
совершеннолетних, условий воспитания 

их в семье

май-сентябрь 2021 Администрация Арамиль-
ского городского округа, об-
разовательные организации 
совместно с подразделением 

по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Сы-
сертский» (далее – МО МВД 

РФ «Сысертский»)
 (по согласованию) и Тер-
риториальной комиссией 

Сысертского района по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав (далее – ТКДН и ЗП 
Сысертского района) (по со-

гласованию)
2.2. Предоставление несовершеннолетним вре-

менных рабочих мест на предприятиях и в 
организациях городского округа

июнь-август 2021 Администрация Арамильского 
городского округа, Муници-

пальное бюджетное учрежде-
ние «Организационно-методи-
ческий центр» (далее – МБУ 
«ОМЦ») (по согласованию) 

совместно с Сысертским цен-
тром занятости 

(по согласованию)

2.3. Публикация в газете «Арамильские ве-
сти» информации об оказании помощи во 
временном трудоустройстве подростков в 

свободное от учебы время 

июнь-август 2021 Редакция газеты «Арамиль-
ские вести» (по согласова-
нию), Сысертский центр 

занятости 
(по согласованию), инфор-
мацию предоставляет МБУ 

«ОМЦ»
2.4. Освещение мероприятий, проводимых в 

рамках операции «Подросток» в средствах 
массовой информации, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

постоянно 
до 14.11.2021

Учреждения системы профи-
лактики (по согласованию)

2.5. Организация трудовых отрядов в лагерях 
дневного пребывания

июнь 2021 Образовательные организации 
(по согласованию)

2.6. Санитарно-просветительская деятель-
ность, пропаганда мер профилактики, на-

правленных на формирование потребности 
в здоровом образе жизни

май-сентябрь 2021 Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Ара-

мильская городская больница» 
(по согласованию), образова-

тельные организации 
(по согласованию), учрежде-
ния культуры и спорта (по со-

гласованию)
2.7. Контроль организации летнего отдыха 

и оздоровления детей-сирот, опекаемых 
детей, детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации

май-август 2021 Отдел образования Арамиль-
ского городского округа

(по согласованию)

2.8. Организация работы лагерей дневного пре-
бывания

май-июнь 2021 Отдел образования Арамиль-
ского городского округа

(по согласованию)
2.9. Организация подготовки и проведения 

мероприятий в рамках празднования Дня 
защиты детей и Дня молодежи

май-июнь 2021 Администрация Арамильско-
го городского округа, Отдел 
образования Арамильского 

городского округа (по согласо-
ванию), МБУ «ОМЦ» 

(по согласованию), учрежде-
ния культуры и спорта (по со-

гласованию)
2.10. Проведение классных часов и родитель-

ских собраний в образовательных органи-
зациях на тему: «Профилактика травматиз-

ма детей в летний период»

май 2021 Образовательные организации
(по согласованию)

2.11. Проведение инструктивных совещаний с 
педагогами, инструктажей с несовершен-

нолетними по правилам безопасности жиз-
недеятельности

май-июнь 2021 Образовательные организации 
(по согласованию)

2.12. Провести инструктивно-методические 
мероприятия с целью внедрения в практи-
ческую деятельность правовых норм, уста-
новленных постановлением Правительства 

Свердловской области от 02.04.2020 № 
188-ПП.

до 30.06.2021 Учреждения системы профи-
лактики

(по согласованию)

2.13. Проверка подвалов, чердаков, территорий 
образовательных организаций с целью вы-

явления групп подростков с поведением 
антиобщественной направленности

в течение всего 
периода

Образовательные организа-
ции, МО МВД РФ «Сысерт-

ский» 
(по согласованию)

2.14. Рассмотрение вопросов о непосещении 
учащимися школ или систематических 

прогулах занятий, принятие мер по возвра-
щению детей подростков в образователь-

ные учреждения

постоянно Образовательные организации 
(по согласованию), 

Отдел образования Арамиль-
ского городского округа (по 
согласованию), ТКДН и ЗП 

(по согласованию)
2.15. Проведение акции «Безопасность детства 

– 2021»
до 31.08.2021 Администрация Арамильского 

городского округа
2.16. Организация подготовки и проведения 

мероприятий в рамках празднования Дня 
знаний

август-сентябрь 
2021

Образовательные организации 
(по согласованию)

Заключительный этап

3.1. Подведение итогов работы, проведенной 
в рамках межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» 

в Арамильском городском округе

октябрь 2021 Учреждения системы профи-
лактики

(по согласованию)

3.2. Подготовка информации, сообщений в ор-
ганы государственной власти о результатах 
проведения межведомственной комплекс-
ной профилактической операции «Подро-

сток» в Арамильском городском округе

октябрь 2021 Учреждения системы профи-
лактики

(по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.05.2021 № 252

Об утверждении Программы курсового обучения физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке 
населения в области гражданской обороны», программой курсового обучения населения Свердловской области в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций, утвержденной заместителем Губернатора Свердловской области А.Р. Салиховым 24.12.2020, в 
целях повышения готовности физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, на основании ст. 31 Устава Арамильского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу курсового обучения физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, (далее – работающее 
население) в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа (далее – 
Программа) (прилагается).

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории Арамильского городского округа, организовать 
обучение работающего населения в соответствии с утвержденной Программой.

3. Считать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.11.2015 № 453 «Об утверждении По-
ложения об организации обучения населения Арамильского городского округа в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 26.05.2021 № 252

ПРОГРАММА 
курсового обучения физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории 
Арамильского городского округа 


