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2.5. Организация профилактических меро-
приятий по формированию ценностей 
здорового образа жизни, направленных 
на профилактику вредных привычек, 
организация реабилитационной работы 
с несовершеннолетними «группы ри-
ска», состоящими на различных видах 
учета, профилактика суицидального 
поведения несовершеннолетних, гибели 
и травматизма детей, экстремизма

июнь-сентябрь 
2022

Администрация Ара-
мильского городского 

округа, образовательные 
организации совместно 

с МО МВД РФ «Сысерт-
ский»)

 (по согласованию) и 
ТКДН и ЗП Сысертского 

района (по согласова-
нию), МБУ «ОМЦ» (по 
согласованию), учреж-

дения культуры и спорта 
(по согласованию)

2.6. Публикация в газете «Арамильские ве-
сти» информации об оказании помощи 
во временном трудоустройстве подрост-
ков в свободное от учебы время 

май-август 2022 Редакция газеты 
«Арамильские вести»              

(по согласованию), ГКУ 
«Сысертский ЦЗ» 
(по согласованию), 

информацию предостав-
ляет МБУ «ОМЦ»

2.7. Организация трудовых отрядов в лаге-
рях дневного пребывания

июнь 2022 Образователь-
ные организации                              

(по согласованию)
2.8. Санитарно-просветительская деятель-

ность, пропаганда мер профилактики, 
направленных на формирование по-
требности в здоровом образе жизни

май-сентябрь 
2022

Государственное 
автономное учрежде-
ние здравоохранения 

Свердловской об-
ласти «Арамильская 
городская больница»                                

(по согласованию), об-
разовательные органи-

зации 
(по согласованию), 

учреждения культуры 
и спорта (по согласова-

нию)
2.9. Контроль организации летнего отдыха 

и оздоровления детей-сирот, опекаемых 
детей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

май-август 2022 Отдел образования Ара-
мильского городского 

округа
(по согласованию)

2.10. Организация межведомственной профи-
лактической работы в лагерях дневного 
пребывания:
- организация профильных смен;
- мероприятия по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, 
в том числе экстремистского характера;
- мероприятия по формированию цен-
ностей здорового образа жизни;
- мероприятия по профилактике детско-
го травматизма, в т.ч. дорожно-транс-
портного;
- мероприятия по пожарной безопасно-
сти, безопасности на водоемах.

май-июнь 2022 Учреждения систе-
мы профилактики                           
(по согласованию)

2.11. Организация подготовки и проведения 
мероприятий в рамках празднования 
Дня защиты детей и Дня молодежи

май-июнь 2022 Администрация Ара-
мильского городского 
округа, Отдел образо-
вания Арамильского 

городского округа (по 
согласованию), МБУ 

«ОМЦ» 
(по согласованию), 

учреждения культуры 
и спорта (по согласова-

нию)
2.12. Проведение инструктивно-методиче-

ских мероприятий с целью внедрения в 
практическую деятельность правовых 
норм, установленных постановлением 
Правительства Свердловской области от 
02.04.2020 № 188-ПП

до 30.06.2022 Учреждения системы 
профилактики

(по согласованию)

2.13. Проверка подвалов, чердаков, терри-
торий образовательных организаций 
с целью выявления групп подростков 
с поведением антиобщественной на-
правленности

в течение всего 
периода

Образовательные орга-
низации, МО МВД РФ 

«Сысертский» 
(по согласованию)

2.14. Рассмотрение вопросов о непосещении 
учащимися школ или систематических 
прогулах занятий, принятие мер по воз-
вращению детей-подростков в образова-
тельные учреждения

в течение всего 
периода

Образовательные орга-
низации 

(по согласованию), 
Отдел образования 

Арамильского городско-
го округа (по согласо-
ванию), ТКДН и ЗП 

Сысертского района (по 
согласованию)

2.15. Участие в подготовке и проведе-
нии оперативно-профилактических 
мероприятий, операций, проводимых 
в соответствии с планом Главного 
управления Министерства внутренних 
дел России по Свердловской области 
(далее – ГУ МВД по Свердловской об-
ласти) по предупреждению и пресече-
нию преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, а 
также в отношении несовершеннолет-
них, профилактике насилия над детьми, 
профилактике безнадзорности и бес-
призорности:

В соответствии с 
планом ГУ МВД 
по Свердловской 

области

МО МВД РФ «Сысерт-
ский» 

(по согласованию), 
учреждения системы 

профилактики
(по согласованию), 

ТКДН и ЗП Сысертского 
района (по согласова-

нию)

2.15.1. I этап «Условник» - в целях повышения 
эффективности действий по предупреж-
дению и пресечению преступлений и 
правонарушений, совершаемых несо-
вершеннолетними, профилактике по-
вторной преступности несовершенно-
летних, их безнадзорности, выявлению 
фактов семейного неблагополучия 

С 01 июля 
по 07 июля 
2022 года

МО МВД РФ «Сысерт-
ский» (по согласованию), 

учреждения системы 
профилактики

(по согласованию), 
ТКДН и ЗП Сысертского 

района (по согласова-
нию)

2.15.2. II этап «Комендантский патруль» - в 
целях повышения эффективности 
действий органов и учреждений си-
стемы профилактики по выявлению и 
пресечению фактов нахождения детей 
в местах, нахождение в которых может 
нанести вред их здоровью, в том числе 
подростков до 16 лет в ночное время в 
общественных местах без сопровожде-
ния законных представителей, пред-
упреждение и пресечение преступлений 
и правонарушений, совершаемых несо-
вершеннолетними, а также в отношении 
несовершеннолетних, организации до-
суга и занятости несовершеннолетних в 
летний период 

С 4 августа по 10 
августа 2022 года

МО МВД РФ «Сысерт-
ский» 

(по согласованию), 
учреждения системы 

профилактики
(по согласованию), 

ТКДН и ЗП Сысертского 
района (по согласова-

нию)

2.15.3. Акция «Безопасность детства – 2022», 
направленная на профилактику чрезвы-
чайных происшествий с несовершен-
нолетними в период летних школьных 
каникул, организацию профилактиче-
ских мероприятий в местах массового 
отдыха, скопления, досуга и развлече-
ния детей и семей с детьми, а также 
на усиление взаимодействия государ-
ственных и муниципальных структур, 
общественных формирований при 
реализации мероприятий по профилак-
тике гибели и травматизма детей

до 31.08.2022 Учреждения системы 
профилактики

(по согласованию)

2.16. Освещение мероприятий, проводимых 
в рамках операции «Подросток» в сред-
ствах массовой информации, информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

постоянно 
до 14.11.2022

Редакция газеты 
«Арамильские ве-

сти»              (по согла-
сованию), учреждения 
системы профилактики                           

(по согласованию)
2.17. Организация подготовки и проведения 

мероприятий в рамках празднования 
Дня знаний

август-сентябрь 
2022

Учреждения системы 
профилактики

(по согласованию)
3. Заключительный этап

3.1. Подведение итогов работы, проведен-
ной в рамках межведомственной ком-
плексной профилактической операции 
«Подросток» в Арамильском городском 
округе

октябрь 2022 Учреждения системы 
профилактики

(по согласованию)

3.2. Подготовка информации, сообщений в 
органы государственной власти о ре-
зультатах проведения межведомствен-
ной комплексной профилактической 
операции «Подросток» в Арамильском 
городском округе

октябрь 2022 Учреждения системы 
профилактики

(по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.05.2022 № 200

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 
24.06.2015 № 670 «О создании Координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства в Арамильском городском округе»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О пра-
вовых актах в Свердловской области», в соответствии со статьей 28 Устава Арамиль-
ского городского округа, в целях повышения эффективности работы по муниципаль-
ной поддержке малого и среднего предпринимательства на территории Арамильского 
городского округа, разработки предложений и координации совместных действий по 
основным направлениям развития негосударственного сектора экономики и в связи с 
кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 
№ 670 «О создании Координационного совета по инвестициям и развитию предпринима-
тельства в Арамильском городском округе» изложить в новой редакции (прилагается).

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

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа     Р.В. Гарифуллин

Приложение 
к постановлению Главы Арамильского городского округа 

от 13.05.2022 № 200

Приложение № 1 
к постановлению Главы Арамильского городского округа 

от 24.06.2015 № 670

Состав Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 
Арамильском городском округе

Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа, председатель Ко-
ординационного совета;

Шунайлова Наталья Михайловна – Председатель Комитета по экономике и стратегиче-
скому развитию Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя 
Координационного совета;

Миргаева Рамиля Сардуровна – главный специалист Комитета по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации Арамильского городского округа, секретарь Координа-
ционного совета.

Члены Координационного совета:

1) Анохина Екатерина Игоревна – начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа;

2) Ахалая Дарья Николаевна – генеральный директор ООО «АИЦ ЭКО-СИСТЕМА» (по 
согласованию);

3) Баженова Татьяна Петровна – председатель «Арамильское ГОРПО» (по согласованию);
4) Гордеев Сергей Викторович – депутат Думы Арамильского городского округа (по со-

гласованию);
5) Живилов Дмитрий Михайлович – Председатель Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом Арамильского городского округа (по согласованию);
6) Зарапова Ирина Алексеевна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
7) Зенкова Наталья Александровна – учредитель ООО «РКСС» (по согласованию);
8) Ипатов Валерий Юрьевич – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
9) Клековкина Любовь Николаевна – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
10) Климина Анастасия Васильевна – вице-председатель Свердловского областного отде-

ления «Опора России» (по согласованию), директор ООО «Парк «Арамильская слобода»;
11) Кобызов Сергей Владиславович – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
12) Костин Олег Владимирович – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
13) Ларионова Алиса Алексеевна – директор ООО «Парк Сказов» (по согласованию);
14) Неркарарьян Марина Петровна – главный врач ООО «Медицинский центр УЗИ-диа-

гностики «МЕДАР» (по согласованию);
15) Рычков Дмитрий Юрьевич – директор ООО ПТК «Криоген»    (по согласованию);
16) Сырникова Вера Александровна - специалист по поддержке предпринимательства и 

сопровождению инвестиционных проектов Муниципального фонда поддержки Березовского 
городского округа (представительство в г. Арамиль) (по согласованию);

17) Чекунов Максим Сергеевич – директор завода АО «Мапеи» в      г. Арамиль (по со-
гласованию);

18) Чернавских Иван Анатольевич – управляющий дополнительным офисом «Арамиль-
ский» ПАО Банк Синара (по согласованию);

19) Штуркина Екатерина Дмитриевна – индивидуальный предприниматель (по согласованию).

Официально


