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Выражение согласия законного представителя ребенка:
Условия проведения конкурса «Финансовая грамотность в рисун-

ках в период пандемии» мне понятны, против оповещения и освеще-
ния конкурса через СМИ, а также участия моего несовершеннолет-
него ребенка в детском конкурсе и обработки персональных данных 
ребенка в целях участия в конкурсе не возражаю.

«____»______________2022 г.                                     ____________
_____________                                      __________________                                                                                                                          

           (ФИО)                                                              (подпись)
                                                                      

Приложение № 2
                                  к постановлению Главы
                   Арамильского городского округа

                                                                      от 03.03.2022 № 78

Состав комиссии по подведению итогов конкурса на тему «Финансовая 
грамотность в рисунках в период пандемии», в рамках мероприятий, посвя-

щенных Всемирному дню защиты прав потребителей

В.В. Самарина – Заместитель главы Администрации Арамильского город-
ского округа, председатель жюри.

Члены комиссии:
1. Г.В. Горяченко – начальник Отдела образования Арамильского городско-

го округа (по согласованию);
2. Р.В. Шараев – Главный редактор Муниципального бюджетного учрежде-

ния «Редакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию);
3. Н.М. Шунайлова – Председатель Комитета по экономике и стратегиче-

скому развитию Администрации Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.03.2022 № 76

Об утверждении Положения о конкурсе комиксов и мемов «Жизнь без 
купюр»  в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню прав по-

требителей  2022 года

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом 
от 07 февраля 1992 года № 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей», с по-
становлением Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2019 
№ 519 от «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инве-
стиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами 
потребительского рынка до 2024 года», повышения качества обслуживания 
населения Арамильского городского округа и создания комфортных условий 
для потребителей, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о конкурсе комиксов и мемов «Жизнь без купюр» 
в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню прав потребителей 
2022 года (приложение № 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по определению победителей 1 
этапа конкурса комиксов и мемов «Жизнь без купюр» в рамках мероприятий, 
посвященных Всемирному дню прав потребителей 2022 года (приложение № 
2).

3. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа оказать содействие в проведении конкурса 
комиксов и мемов «Жизнь без купюр» в рамках мероприятий, посвященных 
Всемирному дню прав потребителей 2022 года в установленные сроки.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Арамильского городского округа        В.В. Сама-
рину.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 03.03.2022 № 76

Положение о конкурсе комиксов и мемов «Жизнь без купюр» в рамках ме-
роприятий, посвященных Всемирному дню прав потребителей 2022 года

Глава 1. Общие положения

6.1.  Конкурс комиксов и мемов  (далее – Конкурс) проводится в  рамках ме-
роприятий, посвященных Всемирному дню прав потребителей 2022 года для 
привлечения внимания и повышения финансовой грамотности населения.

6.2. Цель Конкурса – привлечение внимания граждан, средств массовой 
информации к вопросам безопасного использования безналичных способов 
оплаты товаров и услуг, имеющимся рискам финансового мошенничества в 
данной сфере.

6.3. Предмет Конкурса – комиксы и мемы (далее – Работы), отражающие 
особенности цифровых финансовых услуг.

6.4. Участники Конкурса могут быть все желающие жители Свердловской 
области, достигшие возраста 14 лет.

6.5.   К участию в Конкурсе принимаются работы в бумажном варианте, 
либо в электронном виде в формате PDF, фотографии.

6.6. Темой для работы могут стать:   цифровизация сферы финансовых ус-
луг, онлайн технологии совершения платежей, получение кредитов и займов 
онлайн, проблемы безопасности онлайн-расчетов, мошеннические дистанци-
онные способы завладения денежными средствами гражданина и другое. 

6.7. Отправляя Работу на Конкурс, Участник тем самым соглашается с 
условиями, указанными в данном Положении.

  Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение с обязательной публикацией этих изменений на официальном 
сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/.

Глава 2. Порядок и условия проведения конкурса 

Информация об условиях и правилах проведения Конкурса размещается 
на официальном сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.
ru/.

1.1.  Конкурсные Работы принимаются с 03 по 18 марта 2022 года.
1.2.  Для участия в Конкурсе Участник должен указать следующую ин-

формацию (на обратной стороне Работы либо в сопроводительном письме): 
имя, фамилию, возраст автора Работы (количество полных лет на момент 
отправки Работы), номер мобильного телефона Участника (представителя 
Участника).

1.3. Требования к оформлению работ: 
- конкурсная работа может быть оформлена с помощью рисунков, карти-

нок, фотографий;
- работа может быть созданной от руки, с помощью компьютерных 

программ или совмещать рисунок от руки и доработку в компьютерной про-

грамме.
1.4.  Готовые Работы предоставляются: 
- по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, кабинет № 12 (Комитет по эконо-

мике и стратегическому развитию);
- на адрес электронной почты: economy@aramilgo.ru с темой письма 

«ЖИЗНЬ БЕЗ КУПЮР».
1.5.  Работы, не соответствующие тематике Конкурса, к участию в Конкур-

се не принимаются.
1.6. Работы, содержащие непристойные или оскорбительные слова, а так-

же которые содержат описание процесса курения и потребления алкогольной 
продукции к участию в Конкурсе, не допускаются.

Глава 3. Порядок определения победителей конкурса

1.1. Победители конкурса определяются в 2 этапа: 
- 1 этап в период с 18 по 25 марта Администрацией Арамильского город-

ского округа;
- 2 этап в период с 26 марта по 04 апреля подведение итогов Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека (Роспотребнадзора) по Свердловской области (далее – 
Управление), Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (далее – Центр).

3.2. Управление и Центр подводит итоги конкурса и определяет победи-
телей.

3. 3. Решение о победителе Конкурса принимает конкурсная комиссия:
- 1 этап из числа представителей Администрации Арамильского городского 

округа;
-  2 этап из числа представителей Управления и Центра.
Дополнительно в состав комиссии могут быть введены независимые экс-

перты.
1.4. Критерием выбора победителей Конкурса является наиболее интерес-

ный, оригинальный, содержательный материал в соответствии с заданной 
темой.

1.5.  Победитель награждается дипломом, ценным подарком от Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области».

3.6. Итоги Конкурса освещаются пресс-службой Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области -  Ожигановой А.Н. в средствах массовой 
информации, в том числе на официальных сайтах Управления, Центра, 
сайтах муниципальных образований Свердловской области, общественных 
организаций, иных СМИ.

3.7. В случае объявления участника Конкурса победителем, участник 
обязан предоставить уполномоченным представителям Организатора паспорт 
(копию паспорта), для дальнейшего информирования уполномоченного 
налогового органа в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. В случае отказа в предоставлении указанного документа, 
победитель Конкурса, признается не выполнившим условия Конкурса и 
исключается из списка победителей.

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 03.03.2022 № 76

Состав конкурсной комиссии по определению победителей 1 этапа 
конкурса комиксов и мемов «Жизнь без купюр» в рамках мероприятий, по-

священных Всемирному дню прав потребителей 2022 года

В.В. Самарина – Заместитель главы Администрации Арамильского город-
ского округа, председатель жюри.

Состав жюри:
1. Г.В. Горяченко – начальник Отдела образования Арамильского город-

ского округа (по согласованию);
2. Р.В. Шараев – Главный редактор Муниципального бюджетного учрежде-

ния «Редакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию);
3. Н.М. Шунайлова – Председатель Комитета по экономике и стратегиче-

скому развитию Администрации Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.02.2022 № 88

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 11.10.2019 № 631 «Об утверждении муниципальной 
программы «Создание условий для оказания медицинской помощи и фор-
мирование здорового образа жизни у 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 Областного Закона  от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава Арамиль-
ского городского округа  и в соответствии с решениями Думы Арамильского 
городского округа от 09.12.2021 № 6/2 «О бюджете Арамильского городско-
го округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», от 29.12.2021 
№ 08/1 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского 
округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского окру-
га от 11.10.2019 № 631 «Об утверждении муниципальной программы «Созда-
ние условий для оказания медицинской помощи  и формирование здорового 
образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 года» сле-
дующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Создание условий для оказания 
медицинской помощи и формирование здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Создание условий для 
оказания медицинской помощи и формирование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского округа до 2024 года» изложить в новой 
редакции (приложение № 2).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 24.02.2022 № 88

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 11.10.2019 № 631

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Создание условий для оказания медицинской помощи 

и формирование здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа до 2024 года

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2020 -2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель 1. Улучшение демографических показателей на территории 
Арамильского городского округа, снижение заболеваемости, 
инвалидности и смертности, увеличение продолжительности 
жизни и улучшение качества жизни.
Задача 1.1. Реализация на муниципальном уровне 
унифицированного подхода к организации мероприятий 
по предупреждению возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики.

Задача 1.2. Повышение уровня информированности населения в 
вопросе иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.

Цель 2. Повышение доступности, качества и эффективности 
медицинской помощи, направленной на сохранение и укрепление 
здоровья граждан Арамильского городского округа; реализация 
территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи.
Задача 2.1. Создание системы подготовки медицинских кадров 
на основе профориентационной работы в общеобразовательных 
школах, целевой бюджетной подготовки.
Задача 2.2. Оказание социальной поддержки медицинских 
работников.
Цель 3. Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на 
территории Арамильского городского округа.
Задача 3.1. Организация межведомственного взаимодействия по 
профилактике ВИЧ-инфекции.
Задача 3.2. Организация мероприятий по первичной 
профилактике ВИЧ-инфекции.
Задача 3.3. Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции.
Задача 3.4. Оказание комплексной помощи ВИЧ-
инфицированным гражданам.
Цель 4. Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и 
смертности от туберкулеза на территории Арамильского 
городского округа.
Задача 4.1. Развитие и совершенствование системы организации 
профилактических осмотров населения, в т.ч. групп риска на 
туберкулез.
Задача 4.2. Повышение уровня информированности населения по 
вопросам туберкулеза. 
Цель 5. Снижение темпов распространения наркомании на 
территории Арамильского городского округа.
Задача 5.1. Развитие и совершенствование системы 
профилактических мероприятий по противодействию 
распространения наркотиков.

Задача 5.2. Повышение уровня информированности населения по 
вопросам противодействия наркомании.
Цель 6. Сохранение и укрепление здоровья населения 
Арамильского городского округа и увеличение 
продолжительности жизни на основе создания системы 
формирования здорового образа жизни.
Задача 6.1. Увеличение доли лиц, прошедших обследование в 
Центре здоровья.
Задача 6.2. Реализация комплекса мер по ограничению 
потребления табака и профилактике табакокурения.
Задача 6.3. Создание среды, благоприятствующей для повышения 
физической активности населения Арамильского городского 
округа.
Задача 6.4. Реализация мероприятий по улучшению качества 
питания различных групп населения.
Задача 6.5. Повышение мотивации к ведению здорового образа 
жизни и уровня информированности граждан по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья.

Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии)
1. «Предупреждение возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики».
2. «Создание условий для привлечения и закрепления кадров в 
сфере здравоохранения в Арамильском городском округе»
3. «Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском 
округе»
4. «Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе»
5. «Противодействие распространению наркомании в 
Арамильском городском округе»
6. «Формирование здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа»

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы

1. Уровень привитости населения.

2. Укомплектованность медицинскими кадрами.
3. Уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди населения 
Арамильского городского округа.
4. Уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о 
ВИЧ-инфекции.
5. Уровень охвата населения в возрасте 15 лет и старше 
рентгенфлюорографическими осмотрами.
6. Уровень охвата детей в возрасте 0-14 лет методом туберкулин-
диагностического обследования на туберкулез.
7. Доля курящего населения.

Обьем 
финансирования

ВСЕГО:

муниципальной 207,5 тыс.рублей
программы по годам в том числе:
реализации, рублей 2020 год - 0,0 тыс. рублей,

2021 год - 97,5 тыс. рублей,
2022 год - 90,0 тыс. рублей,
2023 год - 10,0 тыс. рублей,
2024 год - 10,0 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
0,0 тыс.рублей
в том числе:
2020 год - 0,0 тыс.рублей,
2021 год - 0,0 тыс.рублей,
2022 год - 0,0 тыс.рублей,
2023 год - 0,0 тыс.рублей,
2024 год - 0,0 тыс.рублей
федеральный бюджет
0,0 тыс.рублей
в том числе:
2020 год - 0,0 тыс.рублей,
2021 год - 0,0 тыс.рублей,
2022 год - 0,0 тыс.рублей,
2023 год - 0,0 тыс.рублей,
2024 год - 0,0 тыс.рублей

местный бюджет
207,5 тыс.рублей
в том числе:
2020 год - 0,0 тыс.рублей,
2021 год - 97,5 тыс.рублей,
2022 год - 90,0 тыс.рублей,
2023 год - 10,0 тыс.рублей,
2024 год - 10,0 тыс.рублей
внебюджетные источники
0,0 тыс.рублей
в том числе:
2020 год - 0,0 тыс.рублей,
2021 год - 0,0 тыс.рублей,
2022 год - 0,0 тыс.рублей,
2023 год - 0,0 тыс.рублей,
2024 год - 0,0 тыс.рублей


