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Арамильские 3

№ 60 (1397) 18.11.2021
Официально

(указываются адреса электронной почты, по которым осуществлялась рассылка указанной информа-
ции)

Результаты проведения общественных обсуждений:

№,  
п/п

Данные об участ-
нике обществен-
ных обсуждений

Дата поступле-
ния замечания 
и (или) предло-

жения

Содержание за-
мечания и (или) 

предложения

Результат рассмо-
трения замечания 
и (или) предло-

жения

Обоснование при-
чин принятия и 

(или) непринятия 
поступившего за-
мечания и (или) 

предложения

В ходе общественных обсуждений замечаний и предложений к проекту: «________________________
______________________________» не поступило2.

(наименование проекта)

Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуж-
дений на ___ л. в ___ экз.

_____________________________________ _____________ _____________
(должность организатора, ответственного за обществен-

ные обсуждения)
(подпись) (расшифровка под-

писи)

______________
(дата)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.11.2021 № 588

О проведении общественных обсуждений по проекту 
«Капитальный ремонт детского сада МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Сол-

нышко» 
по адресу: Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 10» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Федерального закона от 
21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», поста-
новлением Администрации Арамильского городского округа от 10.11.2021 № 586 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения общественных обсуждений по реализации проектов развития соци-
альной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа», руководствуясь статьей 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту «Капитальный ремонт детского сада МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» по адресу: Свердловская обл., г. Арамиль, ул. 
Горбачева, д. 10» (далее – проект) с 11.11.2021 по 10.12.2021.

2. Куратору общественных обсуждений - Отделу образования Арамильского городского округа: 
1) разместить извещение о начале общественных обсуждений по проекту (прилагается) на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений по проекту с 11.11.2021 по 

10.12.2021:
- посредством официального сайта Арамильского городского округа в разделе «Общественные об-

суждения»;
- в письменной форме в Отдел образования Арамильского городского округа по адресу: Свердловская 

область, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 4  (за исключением выходных и праздничных дней);
- посредством иных форм участия в общественных обсуждениях, установленных куратором;
3) рассмотреть поступившие предложения по проекту, подготовить итоговый протокол о проведе-

нии общественных обсуждений до 24.12.2021 и разместить в указанный срок на официальном сайте 
Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Общественные обсуждения».

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.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 11.11.2021 № 588

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Арамильского городского округа предлагает всем заинтересованным лицам (учреж-
дениям, организациям, предприятиям, общественным объединениям, предпринимателям, физическим 
лицам) принять участие в общественных обсуждениях проекта «Капитальный ремонт детского сада МА-
ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» по адресу: Свердловская обл., г. Арамиль, 
ул. Горбачева, д. 10».

Ознакомиться с проектом документа можно на официальном сайте Арамильского городского округа 
https://www.aramilgo.ru/.

Общественные обсуждения проводятся с 11.11.2021 по 10.12.2021.
Предложения по общественным обсуждениям возможно направлять: 
- посредством официального сайта Арамильского городского округа в разделе «Общественные об-

суждения»;
- в письменной форме в Отдел образования Арамильского городского округа по адресу: Свердловская 

область, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 4  (за исключением выходных и праздничных дней).
Прохождение опроса по ссылке гугл-формы по общественным обсуждениям проекта «Капитальный 

ремонт Детского сада № 4 «Солнышко» также является одной из форм участия в общественных обсуж-
дениях, результаты которого засчитываются наравне с вышеуказанными способами направления пред-
ложений.

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.10.2021 № 521

Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического раз-
вития Арамильского городского округа на период до 2035 года (I этап 2020 – 2024 годы)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осу-
ществляемом на территории Свердловской области», постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 23.06.2021 № 318 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, монито-
ринга и контроля выполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития Арамильского городского округа на период до 2035 года», на основании статьи 31 Устава Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ара-
2 . Запись выполняется в случае, если замечания и (или) предложения не поступили. 

мильского городского округа на период до 2035 года (I этап 2020 – 2024 годы) (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и 

опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение к 
постановлению 

Администрации Арамильского
городского округа

от 12.10.2021 № 521

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на 

период до 2035 года
(I этап 2020 – 2024 годы)

№ п/п Наиме-
нование 

мероприятия 
(проекта)

Наиме-
нование 

ожидаемого 
результата 

или целевого 
показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Величина ожидаемого результата или 
целевого показателя

Наименование муни-
ципальной/государ-

ственной программы

Исполнитель

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

I.
Стратегическое направление 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Цель: Сохранение и развитие физического и духовного здоровья жителей

1.1.
Задача 1. Улучшение здоровья жителей округа

Стратегическая программа «Арамиль - здоровый город»
Проект 1. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»

Проект 2. «Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа»

36892 Строитель-
ство нового 
фельдшер-

ско-акушер-
ского пункта 
в пос. Ара-

миль

Доля на-
селения, обе-
спеченного 
первичной 
и скорой 

медицинской 
помощью, 
соответ-

ствующей 
стандартам 

доступности

% 91 91 91 91,5 91,5 Развитие здравоохра-
нения Свердловской 
области до 2024 года

Главный специалист 
(социальная сфера) 

Администрации Ара-
мильского городского 

округа

Государственное 
автономное учрежде-
ние здравоохранения 

Свердловской области 
«Арамильская город-
ская больница» (по 

согласованию)
37257 Строитель-

ство здания 
детской по-
ликлиники 
на 250 по-
сещений в 

смену

Доля на-
селения, обе-
спеченного 
первичной 
и скорой 

медицинской 
помощью, 
соответ-

ствующей 
стандартам 

доступности

% 91 91 91 91,5 91,5 Развитие здравоохра-
нения Свердловской 
области до 2024 года

Главный специалист 
(социальная сфера) 

Администрации Ара-
мильского городского 

округа

Государственное 
автономное учрежде-
ние здравоохранения 

Свердловской области 
«Арамильская город-
ская больница» (по 

согласованию)
37622 Строитель-

ство пункта 
общей вра-

чебной прак-
тики в пос. 

Светлый

Доля на-
селения, обе-
спеченного 
первичной 
и скорой 

медицинской 
помощью, 
соответ-

ствующей 
стандартам 

доступности

% 91 91 91 91,5 91,5 Развитие здравоохра-
нения Свердловской 
области до 2024 года

Главный специалист 
(социальная сфера) 

Администрации Ара-
мильского городского 

округа

Государственное 
автономное учрежде-
ние здравоохранения 

Свердловской области 
«Арамильская город-
ская больница» (по 

согласованию)
37987 Обеспечение 

мер под-
держки ме-
дицинских 
работников

Укомплекто-
ванность ме-
дицинскими 

кадрами

% 80 80 90 95 100 Создание условий для 
оказания медицинской 
помощи населению и 
формирование здоро-
вого образа жизни у 
населения Арамиль-

ского городского окру-
га до 2024 года

Главный специалист 
(социальная сфера) 

Администрации Ара-
мильского городского 

округа

1.2. Задача 2. Формирование социального и профессионально компетентного гражданина путем развития образования
Стратегическая программа «Арамиль – город качественного образования»

Проект 1. «Современная образовательная среда»
Проект 2. «Доступное дополнительное образование для детей»

36923 Строитель-
ство здания 
дошкольной 

образова-
тельной 

организации 
на 275 мест 

в левобереж-
ной части 

города

Численность 
воспитан-
ников, по-
сещающих 

организации, 
осуществля-
ющие обра-
зовательную 
деятельность 

по образо-
вательным 

программам 
дошкольного 
образования, 

присмотр 
и уход за 
детьми

чел. 1713 1713 1713 1988 1988 Развитие системы об-
разования в Арамиль-
ском городском округе 

до 2024 года

Отдел образования 
Арамильского го-

родского округа (по 
согласованию)

37288 Строитель-
ство нового 

здания 
МАОУ СОШ 

Доля об-
учающихся, 

занимаю-
щихся в му-

ниципальных 
общеобра-

зовательных 
организациях 

во вторую 
смену

% 35 35 35 20 10 Развитие системы об-
разования в Арамиль-
ском городском округе 

до 2024 года

Отдел образования 
Арамильского го-

родского округа (по 
согласованию)

№ 4 г. Ара-
миль с 

увеличением 
количества 
мест с 340 

до 1000
37653 Обору-

дование 
спортивной 
площадки 
(стадиона) 

МБОУ СОШ 
№ 3

Доля 
общеобра-

зовательных 
организаций, 

имеющих 
оборудо-
ванные 

спортивные 
площадки

% 100 100 100 100 100 Развитие системы об-
разования в Арамиль-
ском городском округе 

до 2024 года

Отдел образования 
Арамильского го-

родского округа (по 
согласованию)


