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Приложение 
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа от 25.11.2021 № 670

Приложение № 3
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа  от 18.05.2021 № 276

СОСТАВ

Комиссии по предупреждению (ликвидации) чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городско-
го округа

1. Глава Арамильского городского округа, председатель комиссии - В.Ю. Никитенко
2. Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 

заместитель председателя комиссии
– Р.В. Гарифуллин

3. Начальник 60 Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердлов-
ской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

– П.А. Шерстнёв

4. Директор Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защи-
ты Арамильского городского округа», секретарь комиссии (по согласованию)

– М.В. Тягунов

Члены комиссии:
5. Директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба За-

казчика» (по согласованию)
– С.В. Аминова

6 Заместитель руководителя «Некомерческой организации «Хуторское казачье 
общество «Арамильская слобода» (по согласованию)

– В.М. Башкой

7. Временно исполняющий обязанности начальника Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (по со-
гласованию)

– А.А. Зеленин

8. Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей города 
Арамиль» (по согласованию)

- Н.Н. Иртуганова 

9. Директор Муниципального казенного учреждения «Управление зда-
ниями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского 
городского округа» (по согласованию)

- С.А. Калугина

10. Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского 
округа

- Ю.В. Коваленко

11. Исполняющий обязанности главного  
врача Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Арамильская городская больница» (по согласованию)

– Е.А. Колобов

12. Начальник 113 Пожарно-спасательной части 60 Пожарно-спасательного отря-
да федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (по согласованию)

– А.Г. Колтырин

13. Начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Арамильского городского 
округа (по согласованию)

– С.В. Косарев

14. Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ара-
мильского городского округа, Арамильского городского округа Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сверд-
ловской области (по согласованию)

– С.Ю. Макаров

15. Директору Муниципального унитарного предприятия «Арамиль Энерго» (по 
согласованию)

- А.В. Мишин

16 Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа – В.В.Самарина
17. Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Арамильского городского округа
- О.А. Слободчи-
кова

18. Начальник Арамильского отдела вневедомственной охраны – филиал Феде-
рального государственного казенного учреждения «Управление вневедом-
ственной охраны войск национальной гвардии России по Свердловской обла-
сти» (по согласованию)

– С.С. Соболь

19 Заместитель директора Муниципального казенного учреждения «Управление 
зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского го-
родского округа»

-  Е.Б. Царев

20. Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городско-
го округа

- М.Ю. Шуваева

21. Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Адми-
нистрации Арамильского городского округа

- Н.М. Шунайлова

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.11.2021 № 671

О проведении муниципального конкурса молодёжных бизнес-планов

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
в целях реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» муниципальной про-
граммы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года», в соот-
ветствии со статьёй 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о подготовке и проведении муниципального конкурса молодежных бизнес-планов 
(прилагается).

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа орга-
низовать работу по проведению муниципального конкурса молодежных бизнес-планов.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамиль-
ского городского округа                       В.В. Самарину. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы 
Арамильского городского округа 
от 26.11.2021 № 671
 

Положение о муниципальном конкурсе молодежных 
бизнес-планов

1. Общие положения

1. Положение о муниципальном конкурсе молодежных бизнес-планов (далее – Положение) определяет общий 
порядок организации и проведения конкурса среди учащихся 8-11 классов образовательных учреждений Ара-
мильского городского округа.

2. Муниципальный конкурс молодежных бизнес-планов (далее – конкурс) проводится в рамках реализации в 
2021 году муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благо-
приятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» муниципальной программы «Повышение 
инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жите-
лей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года». 

3. Цели конкурса:
-популяризация предпринимательской деятельности среди учащихся            8-11 классов образовательных уч-

реждений Арамильского городского округа;
- популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи Арамильского городского округа;
- раскрытие предпринимательских качеств и компетенций молодежи Арамильского городского округа;

- обучение учащихся 8-11 классов образовательных учреждений Арамильского городского округа основам фи-
нансовой грамотности и написанию бизнес-планов;

- содействие развитию предпринимательской инициативы граждан, проживающих на территории городского 
округа;

- формирование позитивного общественного мнения и оценки деятельности субъектов предпринимательства.
4. Основным принципом организации и проведения конкурса является создание равных конкурсных условий 

для всех участников, гласность и объективность оценки.
5. В положении используются следующие понятия:
- конкурс – процедура определения молодежного бизнес-проекта;
- участник конкурса – гражданин Российской Федерации, учащийся              8-11 классов образовательных уч-

реждений Арамильского городского округа, зарегистрированный на территории городского округа, участвующий 
в конкурсе на условиях, предусмотренных настоящим Положением и представляющий бизнес-проект;

- конкурсная комиссия – орган, уполномоченный подводить итоги и определять победителей конкурса;
- бизнес-план – идея и программа действий по ее реализации с целью создания продукта, услуги или другого 

полезного результата, воплощенная в форму описания, обоснования и расчетов;
- презентация – документ или комплект документов, предназначенный для представления бизнес-плана. Цель 

презентации – донести до конкурсной комиссии полноценную информацию о проекте. Презентации могут быть 
любой формы – PowerPoint (не более 15 слайдов), видео-презентация (не более 5 минут), бумажный носитель (не 
более 10 листов). Презентацию представляет участник конкурса дистанционно (не более 5 минут).

6. Финансирование организации и проведения конкурса осуществляется в пределах средств, предусмотренных 
в 2021 году муниципальной подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание бла-
гоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» муниципальной программы «Повыше-
ние инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года», а также привлеченных 
внебюджетных (спонсорских) средств.

2. Условия и порядок проведения конкурса

1. Сроки проведения конкурса:
- прием заявок на участие в конкурсе проводится с «10» ноября 2021 года по «10» декабря 2021 года, на элек-

тронную почту                                     syrnikova-ago@mail.ru;
- подведение итогов конкурса и награждение победителей проводится в рамках проведения мероприятия «День 

инвестора» в Арамильском городском округе «15» декабря 2021 года;
- оценка бизнес-планов проводится заочно, презентации принимаются в формате видеозаписи.
2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
Заявки для участия в конкурсе претенденты подают исполнителю мероприятия (далее – организатору конкурса) 

согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, а также предоставляют:
- копию паспорта гражданина;
- презентационный материал в электронном виде;
- бизнес-план
- видеозапись презентации бизнес-плана. 
3. Поданные документы на участие в конкурсе проходят экспертизу у организатора конкурса не более трех ра-

бочих дней, и, в случае, если пакет предоставленных документов соответствует требованиям, установленным дан-
ным Положением, кандидат признается участником конкурса в день подачи заявки. Итоговый список участников 
конкурса размещается на официальном сайте, направленном на развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа (fondaramil.ru), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.aramilgo.ru) и 
в средствах массовой информации за 10 дней до начала конкурса.

4. Конкурс проводится с присуждением первого, второго, третьего места по результатам просмотра видеопре-
зентаций Проектов и рассмотрения бизнес-планов Конкурсной комиссией.

3. Конкурсная комиссия

1. Конкурсная комиссия собирается в количестве не более 7 человек. Членами конкурсной комиссии могут быть 
предприниматели, представители Администрации Арамильского городского округа, общественных объединений 
предпринимателей, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства. Состав конкурсной комиссии 
утверждается организаторами конкурса не позднее, чем за 3 дня до проведения конкурса, и прикладывается к Про-
токолу заседания конкурсной комиссии. 

2. На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
- рассмотрение документов участников конкурса;
- подведение итогов и определение победителей конкурса;
- учреждение специальных номинаций в зависимости от поданных заявок и определение победителей в них.
3. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у заявителя дополнительную информацию для достоверно-

сти и объективности оценки.
4. Конкурсная комиссия правомочна в пределах своей компетенции принимать решения, если на заседании при-

сутствует не менее половины ее членов.

4. Критерии и порядок конкурсного отбора:

1. Критериями конкурсного отбора являются:
 - конкурентоспособность (анализ рыночной потребности);
- экономическая эффективность (срок реализации, рентабельность, прибыль);
- социальная эффективность (создание дополнительных рабочих мест);
- реальность внедрения Проекта в условиях городского округа;
- расчет рентабельности и финансовых рисков;
- презентация Проекта;
-оригинальность Проекта;
-инновационность Проекта.
2. Конкурсная комиссия принимает решение на основании оценочных листов (Приложение 2), победитель 

определяется по сумме баллов оценочных листов всех членов конкурсной комиссии. В случае набора несколькими 
участниками одинакового количества баллов, победитель определяется открытым голосованием. При голосова-
нии каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председате-
ля конкурсной комиссии.

3. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов образовательных учреждений Арамильского 
городского округа.

4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секрета-
рем конкурсной комиссии.

5. Победителям конкурса вручается приз и диплом.
6. Награждение победителей проводится в рамках проведения мероприятия «День инвестора», «15» декабря 

2021 года. 
7. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте, направленном на развитие малого и среднего предпри-

нимательства городского округа, направленном на развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа (fondaramil.ru), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.aramilgo.ru) и в сред-
ствах массовой информации.

Приложение №1
к Положению о муниципальном конкурсе молодежных бизнес-планов

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе молодежных бизнес-планов

№ Сведения об участнике Данные
1 Фамилия, Имя, Отчество
2 Наименование образовательного учреждения 
3 Дата рождения
4 Адрес проживания
5 Телефон, адрес электронной почты
6 Название бизнес-плана  

Приложение:
1. Копия паспорта гражданина РФ (свидетельства о рождении) 
2. Бизнес-план
3. Презентация
4. Видеозапись презентации бизнес-плана 

Приложение № 2
к Положению о муниципальном конкурсе
молодежных бизнес-планов

Оценочный лист

Официально


