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Спрашивали - отвечаем

ПРОДОЛЖЕНИЕ - на 6-й странице ►

за продуктами -

Отвечает руководитель расчетно-кассового центра 
Ирина Мужева:

- Начисление производится только в одну управляющую 
компанию. Сумма второй управляющей компании 
выставляется в том случае, если у плательщика имеется долг 
за ее услуги. Когда долг будет погашен, эта строка исчезнет.

Согласно Жилищного кодекса граждане обязаны 
оплачивать услуги управляющей компании. Ведь 
такой выбор они сделали сами, когда выбирали способ 
управления своим домом. Им предлагались три способа 
управления, большинство жителей дома, проголосовали 
за то, чтобы содержанием дома занималась управляющая 
компания. Решение было принято большинством 
голосов и все обязаны ему подчиняться. Договор же с 
каждым квартиросъемщиком заключается  на оказание 
услуг, по тарифу который выбрали собственники. 

Управляющая компания заключила договоры с 
поставщиками коммунальных и жилищных услуг и сама 
оплачивает тепло, воду и водоотведение, которые они 
поставляют. Управляющей компанией заключен договор и с 
расчетно-кассовым центром на сбор и перечисление денег, 
которыми она рассчитывается с поставщиками. Компания 
занимается содержанием внутридомовых сетей. ЖКХ 
доводит тепло и воду только до дома, а ведь их нужно довести 
еще и до каждой квартиры, внутри домов за состоянием  
сетей и труб следит управляющая компания. Если в квартире 
есть вода и тепло, и в доме не происходит аварий, значит, 
дом хорошо подготовлен к зиме, и сделала это управляющая 
компания. Она же занимается содержанием придомовых 
территорий, решает проблемы мусора и ремонта подъездов. 
До появления управляющих компаний тоже существовал 
тариф на содержание домов, только получало его ЖКХ.  

Хочу платить
за настоящие услуги!

Получил квитанцию на 
оплату коммунальных услуг за сентябрь и 
увидел, что мне насчитали суммы сразу по 
двум управляющим компаниям: «Лидеру» 
и «Жилищно-коммунальному тресту». 
Мне эта чехарда с управляющими 
компаниями надоела, платить не хочу ни 
той, ни другой. Решил узнать, нельзя ли 
мне по-старому заплатить только тем 
коммунальным организациям, которые 
действительно оказывают услуги: 
подают воду, тепло, газ. Оказывается, 
нельзя. Потому что у них заключен 
договор с расчетно-кассовым центром, о 
том, что сбор платежей ведет только он. 
Правильно ли это? Почему заставляют 
платить за обе управляющие компании? 
Почему платежи разных организаций 
проходят по одной квитанции? Почему 
управляющая компания не заключила 
договор на оказание услуг индивидуально 
с каждым владельцем квартиры?

Николай ПРОсвиРеНкО

Кроме этого на рынке пла-
нируется проведение сель-
скохозяйственных ярмарок 
выходного дня, где предло-
жить выращенные своими 
руками сельхозпродукты 
сможет любой житель, в 
том числе и арамильские 
пенсионеры, реализующие 

излишки овощей с соб-
ственных огородов. Для 
них на территории рынка 
установлены крытые при-
лавки, где бесплатно предо-
ставляются торговые места. 

Администрация рынка 
приглашает к сотрудниче-
ству предпринимателей, 

производителей, продавцов. 
Пока еще в павильоне име-
ются свободные торговые 
площади, которые можно 
арендовать. Рынок начи-
нает набирать обороты: за 
свежими, отечественными 
продуктами едут жители 
Кольцово, Екатеринбурга. 

на "Сельский привоз"
Открытие продуктового рынка 

«Сельский привоз» состоялось месяц назад.

Б у квально за лето вырос по соседству с «Арамильским привозом» 
огромный современный торговый павильон нового рынка. Сейчас его 

площади постепенно начинают заполняться товарами. На прилавках 
продукция сельхозпроизводителей государственных предприятий, 
крупных фермерских хозяйств, а также частных предпринимателей. 
Это и широкий ассортимент мясопродуктов из Сысертского и 
Ирбитского районов, продукция Среднеуральской птицефабрики, птица 
из Перми, овощи и фрукты местного производства. Также большой выбор 
продовольственных товаров, начиная от рыбы и колбас и заканчивая 
сладостями. Имеются в продаже и нечасто встречающиеся в обычных 
магазинах продукты, такие как утки, гуси, крольчатина, перепелиные 
яйца. К новогодним праздникам ожидается поступление страусиного 
мяса и яиц. Будет здесь и аптечный павильон, и торговля цветами.  

От всей души

Во все времена единение на-
рода было, есть и будет для 
нашей страны  главной наци-
ональной идеей и в политиче-
ском, и в духовном плане. Это 
та историческая основа, кото-
рая связывает наше прошлое, 
настоящее и будущее. В самые 
трудные для Родины времена 
именно единение народа по-
зволило одолеть смуту, пораз-
ить врага и открыть путь к 

благополучию Отчизны. По-
этому так важно сохранение 
исторических традиций и 
уважение к культуре людей 
разной веры и убеждений, го-
ворящих на разных языках. 
Это  обеспечивает стабиль-
ность и согласие в обществе. 

Дорогие земляки! Давай-
те же всегда помнить, что 
мы, россияне, — единый на-

род с общей исторической 
судьбой и общим будущим. 
Давайте трудиться сообща 
во имя благополучия нашей 
малой родины и всей страны.

Нас всех объединяет Россия, 
и пусть наша любовь к От-
ечеству послужит общему 
благу! Желаем всем  крепко-
го здоровья, счастья, успе-
хов в делах. С праздником!

Уважаемые жители Арамильского городского округа!  
Сердечно поздравляем вас с одним из главных 

праздников России — Днем народного единства!

А. и. Прохоренко, глава Арамильского городского округа, 
Ф. и. копысова, председатель городской Думы Арамильского городского округа 
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Официально

дело каждого
Окончилось аномально жаркое лето. Пришла красавица 
осень с багровыми и золотыми листьями. Просушены 
погреба, и заложен урожай. Но сегодня хочется 
остановить особое внимание и напомнить всем 
гражданам о правильном пользовании электроприборами. 

От всей души

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас 

с Днём народного единства! 
История насыщена 

славными победами и 
великими достижения-
ми россиян. Дело чести 
каждого знать имена 
своих знаменитых соот-
ечественников, помнить 
своих родных и близких, 
внесших достойный вклад 
в историю своей страны. 

Особой болью отклика-
ется в памяти каждой 
российской семьи са-
мое страшное событие 
истории - Великая От-
ечественная война. Ге-
ройский подвиг военного 

поколения останется 
в летописи нашего го-
сударства как подвиг 
беспримерной верности 
своей Родине, умение 
жить одной судьбой со 
своим народом. Тяжелые 
испытания сплачива-
ют людей - единение со 
своим народом, его буду-
щим дает возможность 
преодолеть любые пре-
грады, решить сложней-
шие задачи. 

Вызовы времени не раз 
мобилизовали силы всех 
граждан. Сегодня ради 

процветания Родины, 
ради ее будущего нам 
необходимо жить чув-
ством единения. Мы 
все становимся сильнее, 
когда наши достижения 
становятся новыми 
ступеньками в истории 
страны. Мы – непобе-
димы, когда чувствуем 
себя частью огромной, 
сильной державы. 

Я желаю вам, дорогие 
земляки, оптимизма, 
успехов и процветания, 
мирного неба и долгих 
лет!

А.в. серебренников, заместитель председателя Палаты 
Представителей Законодательного собрания свердловской области, 
член Президиума Политического совета свердловского регионального 

отделения всероссийской политической партии «единая Россия»

Областной оперативный штаб по 
проведению Всероссийской пере-
писи населения подвел предвари-
тельные итоги проделанной работы.

В Свердловской области переписано 3 
миллиона 987 тысяч 692 человека (92,5 
процента населения), в Екатеринбурге – 

1 миллион 305 тысяч 985 человек (97,7 
процента). Завершается контрольный 
обход помещений, в его ходе будет про-
верено 10 процентов мест, где побывали 
переписчики, и качество их работы. На-
рушений общественного порядка, свя-
занных с этой акцией, в области не было.

Перепись-2010 Нехитрые правила

ПЕРВЫЕ ИТОГИ переписи 

Сысертское ВДПО ещё раз 
разъясняет эти правила:
Короткое замыкание. Проис-
ходит при механических или 
иных воздействий на изоляцию 
проводников. Оно происходит 
в электроустановках, где со-
единено два или несколько раз-
ноименных проводов, через 
весьма малое сопротивление.
Перегрузкой называется явление, 
когда по электрическим проводам 
или приборам идет ток больше до-
пустимого. При этом сгораемая изо-
ляция проводов воспламеняется. 
Запрещается одновремен-
но включать всеть несколь-
ко потребителей тока. 
Много пожаров возникает при 
нарушении правил пользова-
ния бытовыми электронагрева-
тельными приборами (утюгами, 
чайниками, плитами и т.д.) 
Несмотря на запреты, многие 
устанавливают для отопления 
комнат самодельные электро-
нагревательные приборы ку-
старного производства, что 
может привести к возгоранию.
Будьте бдительны- запрещайте 
детям дотрагиваться руками или 
острыми предметами до электро-
проводки, розетки, удлинители и 

включать неисправные электро-
приборы, до прихода взрослых. 
Пусть Ваш интерьер радует уютом 
и красотой, горючие предметы 
(шторы, ковры, пластмассовые 
плафоны, деревянные детали ме-
бели и др.) ни при каких условиях 
не должны касаться нагретых по-
верхностей электроприборов. 
Не оставляйте включенными 
электроприборы без присмотра.
Ведь порой наша с Вами бес-
печность, может привести к не-
поправимым последствиям. Мы 
много говорим на эту тему, но 
бываем просто неуслышанными, 
результаты бывают плачевными, на 
кону стоит жизнь и безопасность 
наших близких и нас самих. 
В следующем месяце ВДПО 
вновь обратится к Вам, но уже 
с новой темой. Мы поговорим 
о печнном отоплении и о пра-
вилах его эксплуатации. 
Всего хорошего всем, кто прислу-
шается к нашим советам. Пусть 
наша жизнь не всегда состоит 
из праздников, но соблЮдАть 
ПрАвилА ПоЖАрноЙ беЗоПАс-
ности Просто необХодимо!!!

│Сысертское ВДПО 

В связи с уточнени-
ем мероприятий Му-
ниципальной целевой 
программу «По рекон-
струкции и модерниза-
ции объектов инженер-
ной инфраструктуры в 
сфере жилищно-комму-
нального хозяйства на 
территории Арамиль-
ского городского окру-
га на 2007-2010 годы»  
подпункта 13 пункта 3 
статьи 23 Устава  Ара-
мильского городского 
округа, Дума Арамиль-
ского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести изменения 

в Муниципальную це-
левую программу «По 
реконструкции и мо-
дернизации объектов 
инженерной инфра-

структуры в сфере жи-
лищно-коммунального 
хозяйства на терри-
тории Арамильского 
городского округа на 
2007-2010 годы», ут-
вержденную решением 
Думы Арамильско-
го городского округа 
от 29.03.2007 года № 
38/12:
-  в подпункте 89.1 гра-

фы 2 текст изложить в 
новой редакции: «Обе-
спечение жителей част-
ного сектора централь-
ной части г.Арамиль 
водоснабжением».
2. Настоящее Решение 

опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

Глава Арамильско-
го городского округа  

А.И.Прохоренко

Заслушав и обсудив информацию 
Васильевой Н.П., начальника Ор-
ганизационного отдела Админи-
страции Арамильского городского 
округа, в соответствии с подпунктом 
1 пункта 11 Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 10 
июня 2010 № 907-ПП «О повышении 
эффективности деятельности испол-
нительных органов государственной 
власти Правительства Свердловской 
области», постановлениями Главы 
Арамильского городского округа от 
30.06.2010 № 672 «Об утверждении 
Плана мероприятий по снижению 
доли неэффективных расходов на со-
держание и обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа 
на 2010-2011 годы» и от 01.07.2010 
№ 690/1 «Об оптимизации расходов 
бюджета Арамильского городского 
округа на 2010 год», на основании 
подпункта 2 пункта 3 статьи 23, под-
пункта 14 пункта 6 статьи 28 Уста-
ва Арамильского городского окру-
га, Дума Арамильского городского 
округа  

РЕШИЛА:
1. Утвердить Структуру Админи-

страции Арамильского городского 
округа  в новой редакции (Приложе-
ние).

2. Решение Думы Арамильского 
городского округа от 25 марта 2010 

года № 39/2 «Об утверждении Струк-
туры Администрации Арамильского 
городского округа», от 12 августа 2010 
года № 47/1 «О внесении изменений в 
Решение Думы Арамильского город-
ского округа от 25 марта 2010 года 
№ 39/2 «Об утверждении Структуры 
Администрации Арамильского го-
родского округа», от 19 октября 2010 
года № 54/1 «О внесении изменений в 
Решение Думы Арамильского город-
ского округа от 25 марта 2010 года 
№ 39/2 «Об утверждении Структуры 
Администрации Арамильского го-
родского округа» считать утратившим 
силу с момента вступления в силу на-
стоящего Решения.

3. Настоящее Решение вступает в 
силу с 01.01.2011 года.

4. Настоящее Решение опублико-
вать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

Приложение к Решению Думы 
Арамильского городского округа от 

28 октября 2010г. № 54/10
СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

1. Глава Арамильского городского 
округа

2. Заместители Главы Администра-
ции Арамильского городского окру-
га:

заместитель Главы Администрации 
Арамильского городского округа (по 
городскому и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству);

заместитель Главы Администрации 
Арамильского городского округа (по 
социальным вопросам).

3. Органы Администрации Ара-
мильского городского округа:

1) отраслевые (функциональные) 
органы Администрации Арамиль-
ского городского округа с правами 
юридического лица:

Финансово-экономический отдел.
2) отраслевые (функциональные) 

органы Администрации Арамиль-
ского городского округа без права 
юридического лица:

Отдел архитектуры и градострои-
тельства;

Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике.

3) Структурные подразделения Ад-
министрации Арамильского город-
ского округа:

Организационный отдел;
Юридический отдел;
Ведущий специалист (по мобилиза-

ционной работе);
Ведущий специалист (по граждан-

ской обороне и пожарной безопас-
ности).

Решение Думы Арамильского городского округа от 28 октября 2010г. № 55/10
Об утверждении Структуры Администрации Арамильского городского округа в новой редакции

Решение Думы Арамильского 
городского округа от 28 

октября 2010г. № 55/9
О внесении изменений в Муниципальную 
целевую программу «По реконструкции 
и модернизации объектов инженерной 
инфраструктуры в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории 
Арамильского городского округа на 

2007-2010 годы», утвержденную 
решением Думы Арамильского городского 

округа от 29.03.2007 года № 38/12
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Хозяйка умерла, и остались без присмотра 
кошка-мышеловка, трёхшёрстная, и 4 котёнка 

(2-3 мес.). Живут в сарайке. Есть чёрненький, 
серенький, трёхшёрстный. Скоро зима. Кошка 

Муся и котята ждут своих добрых хозяев!
Тел. 8-922-146-11-64

Закупаем морковь, картофель. Тел. 8-912-03-99-187

Администрация Арамильского городского округа уведомляет

м е н я ю

а р е н д а
Уступлю право аренды 
под строительство магазина 15 
соток. На въезде в Бобровский  

Т. 8-912-664-06-60

обменяю в Б. Седельниково 
1-комнатную квартиру (30,2 
кв.м, 2/1) и земельный участок 
7 соток (всё в собственности) 
на 3-х комнатную квартиру 
в г. Арамиль. Или продам.

Т. 8-908-635-49-63; 8-952-741-98-98

ДОМ в г. Арамиль. Тел. 8-912-64-024-59

П р О д а м
1-КОМНАТНУю КвАРТИРУ в  г. Кировград. Т. 8-922-11-58-483

пИанИно «Элегия», б/у. Цена договорная.  Т. 8-905-80-39-157

2-КОМНАТНУю КвАРТИРУ в  г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2 Г. 2-ой этаж. 1 360 т.р. Тел. 8-912-61-922-51

автомобиль ваЗ-21074, 2003 г.в. Пробег 56 тыс.
Тел. 8-922-10-06-444

СТеНКу, б/у. 5 секций, цвет светлый. 
Цена договорная. Тел. 8-909-02-111-08

земельный участок в г. Арамиль. 15 соток. С ком-
муникациями. Цена 2,5 млн.руб. Возможны варианты: 
авто, недвижимость. Собственник. Тел. 8-922-111-44-96

3-КОМНАТНУю КвАРТИРУ в г. Арамиль, ул. Садовая. 
58 кв.м, 5/5. Или ОБМЕНЯЮ на 1-2-комнатную квартиру. 

Тел. 8-963-042-22-15
РАДИОДЕТАЛИ, реле, платы, термо-

пары, измерительные приборы, 
электронику. Всё отечественного 

производства и в любом состоянии. 
Т. 8-912-662-53-36

к у П л ю

СДАМ / ПоМеняю на квартиру или ПРо-
ДАМ ДОМ на Мельзаводе-4. Газ, выгреб-
ная канализация, вода у дома на колон-
ке, 3 комнаты, стоянка для авто, и т.д. 
Цена договорная. Тел. 8-905-85-95-333

КОМНАТА:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 4. Кирпич, 2\2. Теплая, солнечная сторона, 
8 кв.м. Отдельный коридор. Цена: 300 т.р. Тел. 8-912-24-37-238

1-КОМНАТНыЕ КвАРТИРы:
г. Арамиль, ул. Тельмана, 6. Кирпич, 3\4. 32\17\7 кв.м. Балкон, 
домофон, газ. колонка. Цена: 1 250 т.р. Возможен обмен на 1-комн.
квартиру в п. Кольцово, либо на другие варианты. Тел. 8-922-14-15-838
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 75-А (новостройка). Панель, 
5\10.  38\14,5\9 кв.м. Лоджия, лифт, домофон. Сдача дома в 
декабре 2010 г. Цена: 1 350 т.р. Тел. 8-904-987-44-45

2-КОМНАТНыЕ КвАРТИРы:
г. Арамиль, п. Светлый, 7. Панель, 3\5. 50\28\8 кв.м. Комнаты 
изолированы, санузел раздельный, балкон, гор. вода, хорошее 
состояние. Цена: 1 400 т.р. Тел. 8-922-618-90-29

ДОМА:
Дом в г. Арамиль, ул. Октябрьская. Новый, жилой, с 
коммуникациями. 93 кв.м., баня, хоз.постройки. 12 соток, 
участок хорошо разработан, теплица. Возможен обмен на 
квартиру и доплату. Цена: 3 300 т.р.Тел: 8-912-24-37-238
1\2 дом в г. Арамиль, ул. Колхозная. Дерево, 22 кв.м. Газ, э\э, 6 
соток, фундамент 7х14. Цена: 750 т.р. Тел: 8-912-24-37-238
Дом в г. Арамиль, ул. Мира. Дерево, 38 кв.м. Газовое 
отопление, вода, баня, гараж, 10 соток земли в 
собственности. Цена: 1 990 т.р. Тел. 8-982-60-65-600

ЗЕМЕЛЬНыЕ УчАСТКИ:
Земельный участок под строительство 11 соток в г. Арамиль, 
на ул. Рабочая, 84-а. Эл-во, газ, центральная канализация. 
Документы готовы. Цена: 950 т.р. Тел. 8-904-987-44-45

САДы:
СНТ «Авиаремонтник»,  6 соток, дом 2 этажа кирпичный, 
баня, скважина и центр. полив, э\э, теплицы, гараж, летняя 
кухня, рядом лес, сосны на участке. Тел. 8-922-618-90-29

ОбМЕН:
Меняю 1-комнатную квартиру и земельный участок в 
д. Б-Седельниково на 3-комнатную квартиру в г. Арамиль, 
в любом состоянии. Или продам. Тел. 8-912-24-37-238

общероссийская благотворительная организация 

преображение роССии
Реабилитация людей, находящихся в зависимости от наркотических веществ 
и алкоголя, а также освободившихся из мест лишения свободы и участников 
боевых действий. Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

телефон доверия информационно-справочной службы  
8-922-122-11-22 консультация специалиста по вопросам реабилитации

Упрощённый приём и бессрочное пребывание в восстановительных центрах России

беслАтно ◊ бессроЧно ◊ Анонимно
www.PREOBRINFO.ru                                                      8-800-100-10-10

(Звонок с  территории россии бесплатный)

 
   АКЦИИ!

 ☼ санатории: Увильды (Челяб. обл.) - 1 900 руб./
сутки; Янтан-Тау (Башкирия) - 18 900/14 дней.

 ☼ египет. Вылет с 1 по 20 декабря. Скидка 12% +            
1 000 руб. в подарок. 

- Количество мест ограничено -
 ☼ Также в продаже туры: ГоА, таиланд, египет, 

китай, вьетнам. 
 ☼ Новогодние предложения по отдыху.
 ☼ Авиа, Ж/Д билеты.
Адрес: г. Арамиль, 1-е Мая, 10, ТЦ «Заря», 2 этаж.

Тел. 8 (963) 032-55-90

«Телефон доверия наркологической службы. Бесплатно. Анонимно. Тел: (343)345-95-91. Екатеринбург

Тел. 8-922-113-52-22

ТРезВые гРУзчиКи
↘Квартирные

 и офисные 
переезды.

↘Услуги трезвых
 грузчиков.

↘Круглосуточные 
работы.

↘Уборка мусора.
↘Сборка, разборка

 мебели.
↘Подъём любых

 грузов (пианино, 
сейфы).

↘В лбую погоду.
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С 11 ноября 2010 года Управле-
ние Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в Сысертском 
районе приступит к выдаче феде-
ральным льготникам документов, 
подтверждающих право на полу-
чение набора социальных услуг 
в 2011 году. Таким документом 
будет являться справка установ-
ленного образца. 

Справка будет подтверждать 
право граждан на социальные 
услуги (социальную услугу), 
предусмотренные статьей 6.2 
Федерального закона «О государ-
ственной социальной помощи» от 
17.07.1999 № 178-ФЗ: 

● на дополнительную бесплат-
ную медицинскую помощь, в 
том числе предусматривающую 
обеспечение необходимыми ле-
карственными средствами по 

рецептам врача (фельдшера), 
предоставление при наличии ме-
дицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемые в соответствии 
с законодательством об обязатель-
ном социальном страховании; 

● на бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте. а также на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно. 

В справке будет указываться ка-
тегория льготника, срок назначе-
ния ежемесячной денежной вы-
платы, а также социальная услуга 
(социальные услуги), на которые 
гражданин имеет право в 2011 году. 

Справка будет действовать на 
всей территории Российской Фе-
дерации. 

Гражданам, получающим еже-

месячную денежную выплату на 
дому, обращаться в Управление 
Пенсионного фонда РФ в Сысерт-
ском районе не требуется. Справ-
ки им будут выдаваться одновре-
менно с выплатой ежемесячной 
денежной выплаты в ноябре и 
декабре 2010 года. 

Гражданам, получающим еже-
месячную денежную выплату 
через учреждения Сбербанка, 
справку необходимо получить 
лично с 1 декабря 2010 года и в 
течение всего следующего года в 
Управлении Пенсионного фонда в 
Сысертском районе по адресу: 

г. Сысерть, ул. Свободы, 38, 
2 этаж, Клиентская служба, 
режим работы: понедельник-
пятница с 8-00 до 17-00, с 12-00 
до 13-00 дежурный специалист. 
Справки по телефону; 7-13-62. 

официАльно

Решение Думы Арамильского городского 
округа от 28 октября 2010г. № 55/2

Об утверждении Программы  «О привати-
зации  муниципального имущества Арамиль-

ского городского округа на 2011 год»
Рассмотрев представленный Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа проект  Программы «О приватизации  муниципаль-
ного имущества Арамильского городского округа на 2011 
год»,  в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 23, 33 Устава Арамильского город-
ского округа, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Программу «О приватизации муниципального имуще-

ства Арамильского городского округа на 2011 год» утвердить 
(Прилагается). 
2. Настоящее решение опубликовать в еженедельной город-

ской газете «Арамильские вести.
3. Решение вступает в силу на следующий день после опу-

бликования.
Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

О порядке выдачи справок, подтверждающих право 
на получение набора социальных услуг в 2011 году

Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа от 28 октября 2010г. № 54/2
ПРОГРАММА О приватизации муниципального имущества Арамильского городского округа на 2011 год

№ Наименование 
имущества 

Местоположение Предполагаемая цена реализации Способ приватизации

1 Нежилое помещение: 
здание детского сада

624000, Свердловская 
область, Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. Клубная,21

1 500 000 рублей Аукцион

Итого 1 500 000 рублей

Решение Думы Арамиль-
ского городского округа от 

28 октября 2010г. № 55/3
О внесении изменений в Положе-

ние «О порядке управления и рас-
поряжения муниципальным иму-
ществом Арамильского городского 
округа», утвержденное Решением 

Арамильской муниципальной Думы
 от 27 октября 2005 года № 20/8

Заслушав и обсудив информацию 
председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа 
Власовой Т.С. о внесении изменений 
в Положение «О порядке управления 
и распоряжения муниципальным 
имуществом Арамильского городско-
го округа», утвержденное Решением 
Арамильской муниципальной Думы 
27 октября 2005 года № 20/8, в целях 
приведения нормативно - правового 
акта в соответствие с действующим 
законодательством, на основании 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации от 30 ноября 1994 года 
№ 51-ФЗ, Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона 
от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального 
имущества», руководствуясь статья-
ми 23, 33 Устава Арамильского го-
родского округа, Дума Арамильского 
городского округа 

РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в Положение 

«О порядке управления и распоря-
жения муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа», 
утвержденное Решением Арамиль-
ской муниципальной Думы от 27 ок-
тября 2005 года № 20/8:

- абзац 5 подпункта 9.4 пункта 9 ис-
ключить;

- в подпункте 12.4. пункта 12 слова 
«его страхование» исключить;

- подпункт 12.7 пункта 12 изложить 
в следующей редакции: 

«12.7. От использования имуще-
ства, находящегося в хозяйственном 
ведении, Предприятие производит 
отчисление части прибыли, оста-
ющейся в его распоряжении после 
уплаты налогов и обязательных пла-
тежей, в размере, установленном ре-
шением Думы Арамильского город-
ского округа.»;

- подпункт 12.8 пункта 12 изложить 
в следующей редакции:

«12.8. Право хозяйственного ве-
дения и право оперативного управ-
ления имуществом прекращаются 
по основаниям и в порядке, предус-
мотренным Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, другими за-
конами и иными правовыми актами 
для прекращения права собственно-
сти, по заявлению Предприятия (Уч-
реждения), а также в иных случаях 
правомерного изъятия имущества у 
Предприятия (Учреждения) по реше-
нию Комитета»;

- подпункт 12.9 пункта 12 исклю-
чить;

- в разделе 5:
1) в наименовании раздела слова 

«Безвозмездная передача муници-
пального имущества.» исключить;

2) подпункты 14.1.,14.2.,14.3.,14.4 
исключить.

2. Настоящее Решение опублико-
вать в еженедельной городской газете  
«Арамильские Вести».

3. Настоящее Решение вступает в 
силу на следующий день после его 
опубликования.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Решение Думы Арамиль-
ского городского округа от 

19 октября 2010г. № 54/1
О внесении изменений в Ре-

шение Думы Арамильского го-
родского округа от 25.03.2010 
года № 39/2 «Об утверждении 
структуры администрации 

Арамильского городского окру-
га»

В соответствии с частью 8 статьи 
37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 29 апреля 2010 года 
№ 370-УГ "О ликвидации террито-
риальных отраслевых исполнитель-
ных органов государственной власти 
Свердловской области - финансовых 
и финансово-бюджетных управле-
ний (отделов) в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области", 
Постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.04.2010 
№ 558-ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реорганизации си-
стемы финансовых органов Сверд-

ловской области", руководствуясь 
пунктом 3 статьи 23 Устава Арамиль-
ского городского округа и в целях вы-
полнения полномочий по решению 
вопросов подготовки и исполнения 
местного бюджета,  Дума Арамиль-
ского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Ара-

мильского городского округа от 25 
марта 2010 года № 39/2 «Об утверж-
дении структуры Администрации 
Арамильского городского округа» 
следующие изменения:

- в подпункте 1 пункта 3 слова «Ко-
митет по экономике» исключить;

- в подпункте 3 пункта 3 слова «Фи-
нансовый отдел» заменить словами 
«Финансово-экономический отдел».

2. Настоящее Решение вступает в 
силу на следующий день после его 
опубликования.

3. Настоящее Решение опублико-
вать в газете "Арамильские вести".

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА От 02.11.2010 №1148
О результатах публичных слушаний 

по вопросу организации проезда в 
городе Арамиль с улицы Чапаева на 
улицу Малышева 
В соответствии с пунктом 11 статьи 

24, с пунктом 3 статьи 28, пунктом  
11 статьи 31, Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года №190-ФЗ (в 
редакции от 29 декабря 2009 года), 
в соответствии со статьей 17 Устава 
Арамильского городского округа, с 
Положением о порядке организации 
проведения публичных слушаний 
в Арамильском городском округе, 
утвержденном решением Арамиль-
ской городской Думы от 15.09.2005г. 
№ 18/5, протокола проведения 
публичных слушаний от 6 октября 
2010 года в г.Арамиль,  по вопро-
су организации проезда в городе 
Арамиль с улицы Чапаева на улицу 
Малышева
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить заключения по вопро-

су: организации проезда в городе 
Арамиль с улицы Чапаева на улицу 
Малышева, (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опу-

бликовать в газете «Арамильские 
вести».
3. Контроль исполнения настоящего 

Постановления возложить на
исполняющего обязанности за-

местителя главы администрации 
Арамильского городского округа 
Гарифуллина Р.В.
Глава администрации Арамильско-

го городского округа  
А.И.Прохоренко
Приложение 1.  Заключение о ре-

зультатах публичных слушаний
по вопросу организации проезда в 

городе Арамиль с улицы Чапаева на 
улицу Малышева
На основании протокола проведения 

публичных слушаний от 6 октября 
2010 года в г.Арамиль, по вопросу ор-
ганизации проезда в городе Арамиль 
с улицы Чапаева на улицу Малыше-
ва проведены публичные слушания:
по вопросу организации проезда в 

городе Арамиль с улицы Чапаева на 
улицу Малышева
На публичных слушаниях на-

чальником отдела архитектуры и 
градостроительства Арамильского 
городского округа Гартманом К.В. 
представлена информация о пред-
ложениях, по организации проезда с 
улицы Чапаева на улицу Малышева 
в городе Арамиль
Вывод:
Участники публичных слушаний 

проголосовали против организации 
сквозного проезда с улицы Чапаева 
на улицу Малышева. 

Председатель публичных слушаний: 
Гарифуллин Р.В. секретарь: Ударцев В.В. 

ПРОТОКОЛ Проведения публич-
ных слушаний по вопросу организа-
ции проезда в городе Арамиль с ули-

цы чапаева на улицу Малышева
город Арамиль, 06 октября 2010 года
Начало проведения публичных слуша-
ний: 18:00 часов
Публичные слушания проводятся в 
здании администрации г.Арамиль по 
ул. 1 Мая 12
Присутствовали:
Председатель комиссии:
И.О. заместитель главы АГО: Гари-
фуллин Р.В.;
Начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства АГО: Гартман К.В.;
Архитектор МУП «Службы заказчи-
ка»: Ударцев В.В.;
Ответственный секретарь: Биянова 
Я.В.;
Председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
Власова Т.С.
Собственники земельных участков 
и граждане, проживающие в Ара-
мильском городском округе, всего 
13 человек.
№ Ф.И.О.       Место жительства
1. СоловьевЛ.Р. Октябрьская, 25
2. Лаптев Т.В. Октябрьская, 29
3. Воровина Т.П. Чапаева, 3
4. Репнин Е.Н. Октябрьская, 31
5. Репнина Н.В. Октябрьская, 31
6. Волков Л.А. Чапаева, 2
7. Лаптев А.А. Октябрьская, 29
8. Чепчугов А.Ю. Октябрьская, 23-а
9. Шлыков, А.А. Октябрьская, 39-а
10. Валова А.В. Октябрьская, 39-А
11. Лаптева А.А. Чапаева, 1-а
На публичные слушания пригла-
шались собственники земельных 
участков, в квартале улиц чапаева, 
Малышева, Октябрьская.
Из приглашенных лиц явились: 11 человек
Из приглашенных лиц не явились: 
Удилов, Костромин
Заявок на участие в публичных слуша-
ниях, предложения и рекомендации в 
КУМИ не поступало.
Единогласно решили: избрать предсе-
дателем публичных слушаний – пред-
седателя комиссии Гарифуллина Р.В., 
секретарем – Биянову Я.В.
выступили:
Председатель объявляет публичные 
слушания открытыми. Оглашается По-
становление Главы Арамильского го-
родского округа от 20.09.2010 г. № 962 
о проведении публичных слушаний.
Цель проведения публичных слуша-
ний: организация проезда в городе 
Арамиль с улицы чапаева на улицу 
Малышева
Слово предоставляется Главному 

архитектору Арамильского город-
ского округа Гартману К.в.:
- В округе существует проблема не 
хватки земельных участков под разме-
щение личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного стро-
ительства;
- Отдел архитектуры изыскивает сво-
бодные территории и выносит вопрос 
на обсуждение на публичных слуша-
ниях в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом;
- В данном квартале существует мно-
го огородов которые можно оформить 
под индивидуальное жилищное стро-
ительство при соблюдении действую-
щих норм и правил, таких как органи-
зованный проезд к земельному участку 
и площадью не менее 600 м2.
- При организации сквозного проезда 
с улицы Чапаева на улицу Малышева 
будет организован подъезд к данным 
земельным участкам.
Гарифуллин Р.в. – хотелось бы услы-
шать мнение собравшихся и принять 
решение о развитии данного квартала.
Шлыков: Если будет организован 
проезд через наш з/у, я против так как 
сейчас там проезд меньше 3 метров.
Гартман К.в. – В генеральном плане 
здесь запланирована застройка ИЖС, 
т.е. можно строить жилые дома.
чепчугов – а на каких участках можно 
строить?
Лаптев – нам не нужен проезд с ча-
паева внутрь квартала, мы за проезд с 
Малышева.
Соловьев – мне не нужен проезд;
Воровин: 
Репнина – возможно ли строить на 
участке где лог?
Гартман – возможно.
Репнин – куда пойдет весь сток воды, 
который собирается в лог?
Ударцев – в логу возможно устроить 
бетонный лоток для отведения талых 
вод. Участок расположенный по адре-
су: Малышева, 7 имеет ломанную кон-
фигурацию. И перегораживает въезд с 
ул.Малышева. Если собственник этого 
з/у откажется его делить для организа-
ции проезда, то проезда с улицы Ма-
лышева не будет.
Гартман – конфигурация данного 
участка подтверждается паспортом 
БТИ Сысертского райкомхоза, от 2.11 
1966 года.
Соловьев – заезд внутрь квартала не 
нужен;
Лаптев – сквозной проезд не нужен 
так как при организации его с Чапаева 
он будет проходить по моему участку;
На вопрос Председателя комиссии 

И.О. заместителя главы Арамильского 
городского округа Гарифуллина Р.В.о 
подведении итогов публичного слуша-
ния: Согласны ли все присутствующие 
с возможностью и целесообразностью 
«организации проезда в городе Ара-
миль с улицы чапаева?»
Голосование: 
0 человек: ЗА
9 человек: Против
2 человека: Воздержались
Согласны ли все присутствующие с 
возможностью и целесообразностью 
«организации заезда в городе Ара-
миль с улицы Малышева?»
Голосование: 
9 человек: ЗА
2 человека: Против
0 человек: Воздержались
Согласны ли все присутствующие с 
возможностью и целесообразностью 
«застройки индивидуальными жи-
лыми домами внутри квартала?»
0 человек: ЗА
8 человек: Против
3 человека: Воздержались
Публичные слушания завершены в 19-
30 часов.
Итоги проведенных публичных слу-
шаний.
Гартман К.В. – Граждане проголосова-
ли За организацию проезда на участки 
под огороды с ул.Малышева, (через з/у, 
ул.Малышева, 7 и ул.Октябрьская, 39 
и 37), находящиеся в собственности 
у других граждан.  При не согласии 
данных граждан на раздел своих зе-
мельных участков или наложения на 
данную территорию публичного сер-
витута администрация будет не вправе 
настаивать на организации данного 
проезда с ул. Малышева и предлагает 
собственникам земельных участков 
данного квартала осуществлять за-
езд на огороды внутри квартала через 
свои земельные участки выходящие 
непосредственно на ул.Октябрьская и 
ул.Чапаева

Председатель комиссии 
И.О.заместителя главы Арамильского 
городского 
Округа, (по городскому хозяйству и 
ЖКХ) Гарифуллин Р.В.; секретарь ко-
миссии, специалист КУМИ АГО Бия-
нова Я.В.; начальник отдела архитек-
туры и градостроительства АГОАГО 
Гартман К.В.; председатель Комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом АГО Власова Т.С.;
архитектор МУП «Арамильской служ-
бы заказчика» Ударцев В.В. 
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Жизнь в сети
Интернет необходим. Это при-

знают сегодня практически все. 
Имея доступ в сеть, можно по-
лучить информацию, необходи-
мую для работы или учебы, бы-
стро связаться с нужными людь-
ми, оплатить счета, не вставая 
с кресла. В больших городах 
люди давно поняли, что звонить 
«по компьютеру» в другие реги-
оны и страны дешевле, чем по 
обычному телефону. А знамени-
тые социальные сети позволяют 
найти старых знакомых и возоб-
новить прежние связи.

О пользе Интернета много го-
ворят и представители властей 
на всех уровнях. Сеть сделала 
чиновников более открытыми, и 
позволила россиянам напрямую 
высказывать свое мнение о ра-
боте тех или иных структур. Что 
далеко ходить: блог президента 
РФ Дмитрия Медведева читает 
14960 только зарегистрирован-
ных в живом журнале пользо-
вателей. Неучтенных читателей, 

наверняка в десятки раз боль-
ше. Пример главы государства 
оказался показательным: вслед 
за ним свои Интернет-дневни-
ки завели многие губернаторы, 
министры, мэры городов. Кроме 
того, власти хотят активно ис-
пользовать сеть для улучшения 
жизни населения.

–  Мы сейчас занимаемся вне-
дрением электронных услуг, 
чтобы облегчить людям запись 
на прием к врачу, обращение 
в государственные структуры, 
оплату ЖКХ и т.п. Но чтобы 
электронная форма предостав-
ления услуг была востребована, 
в первую очередь нужно обеспе-
чить условия ее использования. 
Нам придется внедрять новые 
стандарты связи. Ведь можно 
очень долго развивать информа-
ционные технологии, но, если 
не обеспечена их доступность, 
мы не сможем реализовать ос-
новную задачу – достижение 
информационного равенства, 
– говорит министр информа-
ционных технологий и связи 

Свердловской области Ирина 
богданович.

Каждому - по 
потребностям

Современные технологии сде-
лали Интернет доступным: он 
появился и в маленьких городах и 
поселках. К примеру, Уральский 
филиал «МегаФона» обеспечил 
беспроводным доступом в гло-
бальную паутину уже 25 насе-
ленных пунктов в Свердловской 
области. До конца года это число 
вырастет до 40. Это стало воз-
можным благодаря развитию сети 
нового поколения – 3G. У нее не-
мало преимуществ. В частности, 
она позволяет совершать видеоз-
вонки, то есть не только слышать, 
но и видеть собеседника.

Один из главных плюсов 3G 
– отсутствие проводов. Те-
перь проверить почту, пооб-

щаться в аське или посмотреть 
новости можно где угодно: 
дома, в кафе, на улице, в автомо-
биле или автобусе. 

Кроме того, скорость Интер-
нет-соединения в 3G-сети доста-
точно высока – до 7,2 мегабит в 
секунду. Если раньше страничка 
сайта грузилась 2-3 минуты, то 
сейчас это происходит в течение 
нескольких секунд.

Настроить выход в глобаль-
ную сеть очень просто. Для 
этого достаточно иметь мобиль-
ный телефон или беспроводной 
модем, который подключается 
к любому компьютеру. Чтобы 
настроить Интернет в своем 
телефоне, абоненты МегаФона 
могут отправить бесплатное sms 
с любым символом на короткий 
номер 5049. В ответ придет со-
общение с автоматическими 
настройками. Их нужно просто 
принять, и телефон будет под-
ключен к сети.

С модемом все еще проще. Это 
устройство – флешка, на кото-
рой уже записано все необходи-
мое программное обеспечение. 
Оно самостоятельно установит-
ся на компьютер.

– Действительно, са-
мым популярным из 
широкой линейки мо-
бильного оборудования 
является беспровод-
ной 3G-модем. Причем 
МегаФон готов дарить 
своим абонентам столь 
полюбившееся устрой-
ство - для этого нужно 
всего лишь подключить 
опцию «Безлимитный 
Интернет» на 2 недели 

и пользоваться возможностями 
глобальной сети без ограни-
чений. Подключиться к нашей 
сети и приобрести все необхо-
димое для выхода в Интернет в 
салонах связи МегаФона, – объ-
ясняет коммерческий директор 
Уральского филиала ОАО «Ме-
гаФон» Тимур Свирин.

Понятно, что сразу опреде-
литься с необходимым тарифом 
бывает непросто.  В этом пла-
не МегаФон предлагает весьма 
удобные варианты: подключить 
«безлимитку» можно на ночь, 
сутки или неделю (причем вто-
рую неделю абонент получит 
в подарок). Так человек может 
на практике проверить, сколько 
трафика ему нужно, какая ско-
рость лучше, а цена – выгоднее 
именно для него.  

Техническую поддержку поль-
зователям сети 3G оказывают 
круглосуточно: с любым вопро-
сом можно обратиться в спра-
вочную службу по телефону 
0500 (звонок для абонентов Ме-
гаФона бесплатный).

Словом, теперь Интернет стал 
по-настоящему глобальной се-
тью, доступной не только жи-
телям крупных городов. Был 
бы 3G-модем или мобильный 
телефон, а надежный доступ к 
всемирной паутине «МегаФон» 
обеспечит.

интернет в кАрмАне
Теперь жители малых городов могут подключаться к всемирной паутине без проводов
Представить жизнь без Интернета сегодня сложно. 
Самые свежие новости, самая быстрая почта, самые 
смешные ролики – все это стало таким привычным 
для тех, в чьем телефоне и компьютере есть выход в 
глобальную информационную сеть. В мегаполисах и 
областных центрах доступом в Интернет уже нико-
го не удивишь. А вот маленьким населенным пунктам 
повезло меньше: там до недавнего времени компьютер, 
подключенный к всемирной паутине, считался чуть 
ли не предметом роскоши. Но сейчас у жителей глу-
бинки есть возможность пользоваться всеми инфор-
мационными ресурсами, ведь качественное беспровод-
ное интернет-соединение обеспечивает «МегаФон».

Плюсом рынка может 
считаться удобный 
подъезд и просторная 
автостоянка. Скоро 
здесь появится оста-
новка пассажирского 

автотранспорта. Марш-
рутки, курсирующие 
между Кольцово и Ара-
милью, будут заезжать 
на «Сельский привоз».

По мнению админи-
страции, рынку недо-
стает нескольких точек 
общепита. Учитывая 
местоположение рын-
ка, находящегося на 

оживленной 
трассе, близость 
аэропорта, 
прибыльными 
здесь будут 
точки быстрого 
питания. Же-
лающие могут 
выстроить на 

территории рынка 
даже небольшое кафе. 

 Продуктовый пави-
льон первое здание из 

запланированных трех, 
которые будут здесь по-
строены. Второе будет 
отдано под строймате-
риалы, в третьем будут 
торговать промтовара-
ми. А на сегодняшний 
день уже готовится к 
открытию еще один 
торговый павильон, в 
котором разместится 
торговля товарами для 
рыбаков и охотников.  

Цены на рынке при-
емлемые, во всяком 
случае, не выше, чем на 
Арамильском привозе. 
Кроме того, для Ара-
мили Сельский привоз 
это не только допол-
нительный торговый 
центр, но и рабочие 
места для арамиль-
цев, которые трудятся 
там реализаторами.

│ Лариса УшАКОвА  

за продуктами -
на "Сельский привоз"
► ОкОНчаНИЕ. Начало на первой странице

реклама
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заботы

"О, спорт, ты жизнь!"

председательские
биоГрАфиЧескАя 

сПрАвкА

Т амара Петровна 
ордина родилась в 

Арамили. училась в школе 
№ 4, на уроках производ-
ственного обучения освоила 
профессию прядильщицы. 
После окончания десяти 
классов пришла работать в 
прядильный цех текстильной 
фабрики, где трудилась 32 
года до выхода на пенсию, и 
еще 12 лет после наступления 
пенсионного возраста. вела 
активную общественную 
работу. была секретарем сна-
чала первичной, потом обще-
фабричной комсомольской 
организации, секретарем 
цеховой партийной организа-
ции, работала в фабричном 
комитете профсоюза, реви-
зионной комиссии райкома и 
обкома партии, была членом 
фабричного бюро партии. 
имеет звание ветеран труда.

- Тамара Петровна, вы 
входили в состав Совета 
ветеранов войны и труда?

- Нет. На эту работу меня 
пригласили, и когда я при-
няла приглашение, еди-
ногласно избрали. Совет 
ветеранов – общественная 
организация, поэтому рабо-
та эта не оплачивается, все 
на общественных началах. 

- Какой вы планируете 
свою будущую работу?

- Главной задачей Совета 

являлась и является помощь 
ветеранам войны, тем более, 
что осталось их в округе все-
го 30 человек. Постараемся 
не обходить вниманием и 
тружеников тыла, и инва-
лидов, и ветеранов труда. 
Проблем у всех очень много, 
ежедневно на прием при-
ходят до десяти человек. 

- а кон-
кретнее?

- Например, 
с 1989 года 
прекратилось 
присвоение 
звания Ве-
теран труда. 
Это очень не-
справедливо. 
Люди уходят 
на пенсию с 
тридцатилет-
ним стажем 
работы, а 
звания у них 
нет. А ведь 
оно дает 
льготы на 
оплату услуг 
ЖКХ, проезда. 
Будем до-
биваться воз-
обновления 
признания 
трудовых за-
слуг рабочих. 
Заниматься 

этим обязаны начальники от-
делов кадров, начальники 
цехов. Они должны предо-
ставлять документы на на-
граждение своих работников, 
нужно чтобы они активнее 
занимались этой работой. 

- а какие еще проблемы 
арамильских пенсионе-
ров будете решать?

- Хотелось бы, чтобы улучши-
лось медицинское обслужи-
вание пожилых людей. Ведь 
сейчас тех, кто перешагнул ше-
стидесятилетний рубеж, не по-
мещают в больничный стаци-
онар, практически отказывают 
в медицинской помощи. Если 
уж совсем плохо, только тогда 
Скорая везет  в больницу. 

- Почему так?

- На заседании обществен-
ного совета главврач больни-
цы Гарифуллина объяснила 
сложившуюся ситуацию вве-
денным сверху госзаказом. 
Врач теперь лечит строго 
определенное количество 
больных, и сверх нормы ни-
кого не принимает. Такие же 
нормы введены и в стаци-
онаре. Надо как-то решать 
эту проблему, ведь пожилые 
люди болеют чаще молодых.

- чем еще недоволь-
ны пенсионеры?

- Многим. Приходят пред-
седатели уличных комитетов и 
просят помочь с благоустрой-
ством улиц. Так, например, 
возле бывшего электротехни-
ческого завода и магазина «За 
рулем» всегда свалки мусора. 
Попробуем решить эту пробле-
му совместно с администра-
цией округа и общественным 
советом. Улица Мичурина 

живет без воды, а ведь на ней 
много пенсионеров прожи-
вает. На улице Лесной живут 
два ветерана, одной провели 
газ в дом, а второй никак не 
могут, все тянут и тянут. 

- Будете продолжать тра-
диции, заложенные вашим 
предшественником андреем 
андреевичем Щербиной? 

- Обязательно. Буквально на 
днях ездили с поздравлени-
ями к юбилярам, участникам 
войны. Будем заниматься 
этим, нельзя оставлять людей 
без внимания. Обратилась в 
совет недавно ветеран труда 
с фабрики с просьбой помочь 
отремонтировать квартиру, 
думаем руководство фабрики 
пойдет навстречу и не откажет 
своей бывшей работнице. 
Разбираю документы, нахожу 
незаконченные дела, буду их 
завершать. Вот, например, не-
завершенное дело по изданию 
книги Александра Чуманова, 
постараюсь сделать так, чтобы 
книга вышла. Работы много, 
пенсионеры не обходят Совет 
стороной, идут и с проблема-
ми, и с благодарностью за по-
мощь, одинокие иногда прихо-
дят просто поговорить. И всем 
нужны внимание и забота.  

│ Лариса УШаКОВа

13 октября председателем арамильского Совета 
ветеранов войны и труда избрана Тамара Ордина. 

В 10.30 начальник 
штаба местного отделе-
ния «Молодой гвардии» 
Арамильского ГО, Свет-
лана Мезенова торже-
ственно открыла турнир 
и 70 спортсменов на-
чали борьбу за медали. 
Как сказал перед нача-
лом соревнований капи-
тан команды Арамиль-3 
Дмитрий Соловьев: «Ко-
манды на Турнире со-
брались очень сильные, 
игра будет долгой и упор-
ной!». Так и получилось! 

Вместо запланирован-
ных 4 часов, команды вы-
ясняли отношения на пло-
щадке 7 часов. Всем хоте-
лось получить медали. 

В результате упорной 
борьбы победу одержа-
ла команда Большой Ис-
ток-2, второе место за-

няла команда Арамили и 
третье место досталось 
команде Большой Ис-

ток-1. Команды-победи-
тельницы были награж-
дены медалями, а также 

грамотами регионально-
го отделения «Молодой 
Гвардии», подписанными 

Алексеем Коробейнико-
вым, председателем по-
литсовета и начальником 

штаба Свердловского 
регионального отде-
ления «Молодой Гвар-
дии Единой России».

По словам начальни-
ка штаба Арамильско-
го отделения «Молодой 
гвардии» Светланы Ме-
зеновой, турнир был 
очень интересен. Все 
участники остались до-
вольными и выразили 
надежду, что подобные 
соревнования будут 
проходить регулярно.

Организаторы  со-
ревнований, выража-
ют благодарность главе 
Арамильского городско-
го округа Александру 
Ивановичу Прохоренко, 
за поддержку и помощь 
в проведении турнира.

│ Вадим САВИН

Упорный
30 октября на базе ДЮСШ г. Арамиль в рамках регионального проекта «Станция спортивная» и при поддержке местного отделения 
Всероссийского общественной организации «Молодая гвардия Единой России», состоялся турнир по волейболу среди любительских команд. 

Поединокʹ
Он был посвящен 15-летию Арамильского городского округа. Несмотря на то, что сезон у волейболистов-
любителей только начался, приехали попробовать свои силы 9 команд, со всего Сысертского района. 



8
АрАмильские вести

 3 ноября 2010 г.№43

В соответствии с частью 3 статьи 
41 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Указа Губернатора 
Свердловской области от 29 апреля 
2010 года № 370-УГ «О ликвида-
ции территориальных отраслевых 
исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской об-
ласти – финансовых и финансово-
бюджетных управлений (отделов) 
в муниципальных образованиях 
Свердловской области», в связи с 
включением в структуру Админи-
страции Арамильского городского 
округа Финансово-экономического 
отдела с правами юридического 
лица, руководствуясь статьей 28 
Устава Арамильского городского 
округа,  Дума Арамильского город-
ского округа
РЕШИЛА:
1. Учредить Финансово-эконо-

мический отдел администрации 
Арамильского городского округа 
– функциональный орган адми-
нистрации Арамильского город-
ского округа с правами юридиче-
ского лица.
2. Положение «О Финансово-

экономическом отделе Админи-
страции Арамильского городско-
го округа» утвердить (Прилага-
ется ).
3. Поручить главе Арамильского 

городского округа сформировать 
Финансово-экономический отдел 
администрации Арамильского 
городского округа и обеспечить 
исполнение им в полном объеме с 
1 января 2011 года задач и полно-
мочий (функций), установленных 
Положением «О Финансово-эко-
номическом отделе Администра-
ции Арамильского городского 
округа».
 В целях сохранения кадрово-

го потенциала высвобождаемых 
работников ликвидируемого Фи-
нансового отдела в Арамильском 
городском округе разрешить 
главе Арамильского городско-
го округа прием на должности 
муниципальной службы в Фи-
нансово-экономическом отделе 
администрации Арамильского 
городского округа высвобожда-
ющихся руководителя и других 
сотрудников ликвидируемого 
территориального отраслевого 
исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской 
области Финансового отдела в 
Арамильском городском округе 
без проведения конкурса.
4. Настоящее Решение опубли-

ковать в газете «Арамильские 
вести».
5. Настоящее Решение вступает 

в силу на следующий день после 
его официального опубликова-
ния.

Глава Арамильского город-
ского округа А.И.Прохоренко

Приложение 1к Решению Думы 
Арамильского городского окру-

гаот 19 октября 2010 г. № 54/2
ПоЛоЖенИео ФИнАн-

СоВо-ЭКоноМИЧеСКоМ 
оТДеЛе АДМИнИСТРАЦИИ 

АРАМИЛЬСКоГо ГоРоД-
СКоГо оКРУГА

Глава 1. Общие положения
1. Финансово-экономический 

отдел Администрации Арамиль-
ского городского округа (далее 
- Отдел) является функциональ-
ным органом Администрации 
Арамильского городского округа, 
осуществляющим составление и 
организацию исполнения местно-
го бюджета. 
2. Отдел обладает правами юри-

дического лица, имеет обособлен-
ное имущество, закрепленное в 
установленном порядке на праве 
оперативного управления, отве-
чает по своим обязательствам на-
ходящимися в его распоряжении 
денежными средствами, может 
от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и 
неимущественные права, несет 
обязанности, является истцом и 
ответчиком в суде, имеет счет в 
кредитных организациях, а также 
гербовую печать с изображением 
герба Арамильского городского 
округа (далее – городской округ) 
и своего полного наименования, 
штампы и бланки по установлен-
ным образцам  Администрации 
городского округа.
3. Отдел в своей деятельности 

подчиняется Главе городского 
округа. 
4. Отдел осуществляет свою 

деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Феде-
рации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и Свердлов-
ской области, указами и распоря-
жениями Президента Российской 
Федерации, указами Губернатора 
Свердловской области, Уставом 
городского округа, решениями 
Думы городского округа, поста-
новлениями и распоряжениями 
Главы городского округа, настоя-
щим Положением.
5. Обеспечение деятельности 

Отдела осуществляется за счет 
средств местного бюджета на 
основании сметы в пределах 
средств, установленных на обе-
спечение деятельности Админи-
страции Решением Думы город-
ского округа о местном бюджете 
на очередной финансовый год.
6. Полное наименование Отдела 

– Финансово-экономический от-
дел Администрации Арамильско-
го городского округа, сокращён-
ное название ФЭО Администра-
ции АГО. Полное и сокращённое 
наименования в употреблении 
равнозначны.
      Место нахождения Отдела: 

624000, Свердловская область, 
город Арамиль, ул. 1-е Мая, д.12.

Глава 2. Основные за-
дачи Отдела

1. Составление проекта местно-
го бюджета и среднесрочного фи-
нансового плана;
2. Организация исполнения 

местного бюджета;
3. Осуществление муниципаль-

ного финансового контроля в 
соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации 
и муниципальными правовыми 
актами.
4. Принятие и организация вы-

полнения планов и программ 
комплексного социально-эконо-
мического развития Арамильско-
го городского округа.
5. Организация сбора статисти-

ческих показателей, характери-
зующих состояние экономики и 
социальной сферы Арамильского 
городского округа.
6. Предоставление данных о со-

циально — экономическом состо-
янии Арамильского городского 
округа органам государственной 
власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской 
Федерации, для разработки и ре-
ализации социально-экономиче-
ской политики, обеспечивающей 
устойчивое социально-экономи-
ческое развитие Арамильского 
городского округа.
7. Взаимодействие с органами и 

организациями, расположенными 
на территории городского округа, 
при организации работы по со-
ставлению и исполнению мест-
ного бюджета и экономической 
политики. 

Глава З. Полномочия Отдела
В соответствии с возложенными 

на него задачами Отдел осущест-
вляет следующие полномочия:
1 проводит единую политику в 

области финансов, бюджета и на-
логов на территории городского 
округа;
2 осуществляет управление 

средствами на едином счете мест-
ного бюджета в соответствии с 
муниципальными правовыми ак-
тами;
3 открывает в органах Феде-

рального казначейства и кредит-
ных организациях счета по уче-
ту средств бюджета городского 
округа в соответствии с бюджет-
ным законодательством Россий-
ской Федерации;
4 осуществляет контроль за 

операциями с бюджетными сред-
ствами главных распорядителей 
(распорядителей) и получате-
лей средств бюджета городского 
округа;
5 проводит проверки целевого 

использования муниципальных 
гарантий, субсидий, предостав-
ляемых из бюджета городского 
округа;
6 осуществляет исполнение 

судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания 
на средства бюджета городского 
округа по денежным обязатель-
ствам муниципальных бюджет-
ных учреждений;
7 осуществляет систематиче-

ский, полный и стандартизирован-
ный учет операций по движению 
средств на счетах бюджета город-
ского округа, открытых Отделом;
8 устанавливает порядок и мето-

дику планирования бюджетных 
ассигнований;
9 осуществляет ведение реестра 

расходных обязательств город-
ского округа;
10 осуществляет организацию 

исполнения местного бюджета на 
основе сводной бюджетной ро-
списи и кассового плана;
11 устанавливает порядок со-

ставления и ведения сводной 
бюджетной росписи местного 
бюджета, бюджетных росписей 
главных распорядителей (распо-
рядителей) бюджетных средств 
местного бюджета и кассового 
плана исполнения местного бюд-
жета;
12 осуществляет составление 

и ведение сводной бюджетной 
росписи местного бюджета и до-
водит утвержденные показатели 
сводной бюджетной росписи по 
расходам до главных распоряди-
телей средств местного бюджета;
13 осуществляет составление и 

ведение кассового плана испол-
нения местного бюджета;
14 утверждает перечень кодов 

подвидов по видам доходов, глав-
ными администраторами которых 
являются органы местного само-
управления и (или) находящиеся 
в их ведении бюджетные учреж-
дения;
15 устанавливает порядок ис-

полнения бюджета по расходам 
с соблюдением требований Бюд-
жетного кодекса Российской Фе-
дерации;
16 устанавливает порядок до-

ведения бюджетных ассигнова-
ний и (или) лимитов бюджетных 
обязательств до главных распо-
рядителей бюджетных средств в 
случае предоставления средств из 
местного бюджета при выполне-
нии условий;
17 устанавливает порядок ис-

полнения местного бюджета по 
источникам финансирования де-
фицита бюджета в соответствии 
со сводной бюджетной роспи-
сью и положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
и порядок санкционирования 
оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет 
бюджетных ассигнований по ис-
точникам финансирования дефи-
цита бюджета;
18 устанавливает порядок от-

крытия и ведения лицевых сче-
тов, открываемых в Отделе;
19 осуществляет открытие и ве-

дение лицевых счетов для учета 
операций главных распорядите-
лей, распорядителей и получате-
лей средств бюджета городского 
округа;
20 осуществляет оформление 

генеральных разрешений глав-
ным распорядителям бюджетных 
средств на открытие лицевых сче-
тов по учету средств, полученных 
от предпринимательской и иной 
приносящей доходы деятельно-
сти в соответствии с утвержден-
ным администрацией городского 
округа Порядком
21 устанавливает порядок ут-

верждения и доведения до глав-
ных распорядителей, распоряди-
телей и получателей бюджетных 
средств предельного объема 
оплаты денежных обязательств в 
соответствующем периоде теку-
щего финансового года (предель-
ные объемы финансирования);
22 устанавливает порядок учета 

бюджетных обязательств бюд-
жетным учреждением и порядок 
приостановления санкциониро-
вания оплаты денежных обяза-
тельств бюджетного учреждения;
23 устанавливает порядок завер-

шения операций по исполнению 
местного бюджета в текущем фи-
нансовом году;
24 устанавливает порядок обе-

спечения получателей бюджет-
ных средств при завершении те-
кущего финансового года налич-
ными деньгами, необходимыми 
для осуществления их деятельно-
сти в нерабочие праздничные дни 
в Российской Федерации в январе 
очередного финансового года;
25 составляет на основании свод-

ной бюджетной отчетности глав-
ных администраторов средств 
местного бюджета и главных 
распорядителей средств местно-
го бюджета ежегодную бюджет-
ную отчетность муниципального 
образования и ежеквартальный 
отчет об исполнении бюджета и 
представляет их в Министерство 
финансов Свердловской области;
26 готовит проекты правовых 

актов органов местного само-
управления городского округа по 
вопросам, относящимся к компе-
тенции Отдела;
27 осуществляет правовую за-

щиту интересов казны городского 
округа по вопросам, относящим-
ся к компетенции Отдела;
28 проводит в установленном 

порядке торги (запросы котиро-
вок) на размещение заказов на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд 
Отдела;
29 осуществляет работу по соз-

данию и совершенствованию 
системы технической защиты ин-
формации;
30 осуществляет функции глав-

ного администратора доходов 
местного бюджета, главного ад-
министратора источников финан-
сирования дефицита бюджета го-
рода в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации;
31 осуществляет функции глав-

ного распорядителя средств мест-
ного бюджета;
32 ведет бюджетный учет испол-

нения бюджетной сметы Отдела, 
составляет отчетность;
33 взаимодействует с территори-

альными органами Федерального 
казначейства в порядке, установ-
ленном бюджетным законода-
тельством Российской Федера-
ции, при организации исполнения 
бюджета городского округа;
34 осуществляет в пределах ком-

петенции Отдела иные полномо-
чия, установленные бюджетным 
законодательством и норматив-
ными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоот-
ношения;
35 осуществляет непосредствен-

ное составление проекта отчета 
по исполнению местного бюдже-
та для последующего направле-
ния его в Думу городского округа;
36 разрабатывает проекты нор-

мативных актов органов местного 
самоуправления в области мест-
ных налогов и льготного налого-
обложения;
 37 оценивает размер потерь 

бюджета городского округа от 
предоставления налоговых льгот;
 38 анализирует информацию о 

поступлении налоговых и других 
обязательных платежей в бюджет 
муниципального образования, 
разрабатывает мероприятия по 
сокращению недоимки и увели-
чению собираемости налоговых 
и других обязательных платежей 
в бюджет муниципального обра-
зования;
 39 разрабатывает мероприятия 

по снижению расходов городско-
го бюджета;
 40 формирует основные направ-

ления бюджетной и налоговой по-
литики городского округа;
 41 организует работу межведом-

ственной комиссии по вопросам 
легализации теневой заработной 
платы и повышению эффектив-
ной деятельности предприятий 
городского округа;
 42 участвует в разработке муни-

ципальных целевых программ;
 43 формирует и ведет реестр 

муниципальных долгосрочных и 
текущих целевых программ;
 44 участвует в работе балансо-

вой комиссии по рассмотрению и 
утверждению бухгалтерской от-
четности муниципальных пред-
приятий и учреждений, итогов 
финансовой деятельности;
 45 разрабатывает проекты норма-

тивных актов органов местного само-
управления в области оплаты труда;
 46 готовит штатное расписание 

администрации городского окру-
га и осуществляет контроль за 
системой оплаты труда муници-
пальных служащих и техническо-
го персонала;
47 ведет реестр муниципаль-

ных контрактов, заключенных 
по итогам размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд 
городского округа;
 48 разрабатывает прогноз объ-

емов продукции, закупаемой за 
счет средств местного бюджета 
и внебюджетных источников для 
муниципальных нужд городского 
округа (работа со всеми муници-
пальными заказчиками);
 49 разрабатывает прогноз соци-

ально-экономического развития 
городского округа в кратко-, сред-
не- и долгосрочной перспективе;
 50 готовит ежеквартальные, 

ежегодные аналитические отчеты 
по социально-экономическому 
развитию городского округа, по 
достижению контрольных пара-
метров социального и экономиче-
ского развития;
 51 осуществляет контроль за 

предоставлением должностными 
лицами, ответственными за ре-
ализацию приоритетных нацио-
нальных проектов, заполненных 
форм отчетности.

Глава 4. Права Отдела
Отдел в установленном 

бюджетным законодатель-
ством Российской Федера-
ции порядке имеет право:

1. открывать счета в учреждени-
ях Центрального банка Россий-
ской Федерации, в органах Фе-
дерального казначейства, кредит-
ных организациях и совершать 
операции по счетам в пределах 
полномочий, определенных бюд-
жетным законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим 
Положением;
2. открывать и вести лицевые 

счета главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей 
средств бюджета города;
3. проводить проверки исполь-

зования субсидий, бюджетных 
кредитов и муниципальных га-
рантий;
4. проводить проверки финансо-

вого состояния получателей му-
ниципальных гарантий;
5. запрашивать в установленном 

бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке 
у бюджетных учреждений, орга-
нов местного самоуправления и 
иных организаций данные, необ-
ходимые для осуществления фи-
нансового контроля за целевым 
расходованием средств бюджета 
города;
6. вносить предложения Главе 

городского округа о применении 
к нарушителям бюджетного за-
конодательства Российской Феде-
рации в отношении средств мест-
ного бюджета мер принуждения, 
установленных бюджетным за-
конодательством Российской Фе-
дерации;
7. выступать в качестве истца и 

ответчика в судебных органах;
8. санкционировать оплату де-

нежных обязательств получате-
лей средств местного бюджета 
или отказывать в их подтвержде-
нии;
9. планировать, организовывать 

и осуществлять свою деятель-
ность, заключать муниципальные 
контракты и договоры в соответ-
ствии с гражданским и бюджет-
ным законодательством Россий-
ской Федерации;
10. получать от банков и кредит-

ных организаций сведения об опе-
рациях с бюджетными средствами 
в случае и порядке, установлен-
ных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации;
11. проводить проверки доку-

ментов, представляемых в каче-
стве обоснования для выделения 
средств из бюджета города;
12. вносить в установленном 

порядке на рассмотрение Главе 
городского округа предложения о 
внесении изменений в настоящее 
Положение.

Глава 5 Структура и орга-
низация работы Отдела

1. Отдел возглавляет начальник, 
назначаемый на должность и ос-
вобождаемый с должности рас-
поряжением, издаваемым Главой 
городского округа.
2. В случае временного отсут-

ствия начальника Отдела испол-
нение его обязанностей возлага-
ется на заместителя начальника 
Отдела. 
3. Структура и штатная числен-

ность работников Отдела утверж-
дается распоряжением Главы го-
родского округа.
4. Начальник Отдела организу-

ет и осуществляет руководство 
деятельностью Отдела и несет 
персональную ответственность 
за выполнение возложенных на 
Отдел задач и выполнение уста-
новленных полномочий.
5. Начальник Отдела:
- осуществляет текущее руко-

водство Отделом на основе еди-
ноначалия и представляет его без 
доверенности в исполнительных 
и представительных органах го-
сударственной власти Российской 
Федерации, Свердловской обла-
сти, местного самоуправления го-
родского округа, судебных орга-
нах, предприятиях, учреждениях 
и общественных организациях;
- вносит в установленном поряд-

ке на рассмотрение Главе город-
ского округа предложения по под-
готовке нормативных правовых 
актов по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела;
- осуществляет полномочия 

представителя работодателя в от-
ношении муниципальных служа-
щих Отдела и работников Отдела, 
не являющихся муниципальными 
служащими, в том числе заключа-
ет, изменяет, расторгает трудовые 

договоры, утверждает должност-
ные регламенты, принимает ре-
шения о проведении служебных 
проверок, применении дисципли-
нарных взысканий и поощрений;
- издает в пределах своей ком-

петенции приказы, подлежащие 
обязательному исполнению ра-
ботниками Отдела;
- утверждает положения о струк-

турных подразделениях Отдела;
- утверждает бюджетную смету 

Отдела в соответствии с решени-
ем о бюджете городского округа;
- принимает участие в совеща-

ниях, проводимых Главой город-
ского округа, и его заместителями 
при рассмотрении вопросов, вхо-
дящих в компетенцию Отдела;
- определяет цели, задачи и на-

правления работы специалистов 
Отдела; контролирует и коорди-
нирует их работу;
- обеспечивает выполнение ут-

вержденного плана работы От-
дела, планов и графиков меро-
приятий по вопросам, входящим 
в компетенцию Отдела;
- анализирует результаты работы 

Отдела и осуществляет меропри-
ятия по улучшению работы От-
дела;
- обеспечивает выполнение фе-

деральных, областных норма-
тивных правовых актов, а также 
нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления 
городского округа, относящихся к 
компетенции Отдела;
- обеспечивает разработку не-

обходимой нормативной, орга-
низационно-распорядительной и 
методической документации (по-
становления, распоряжения, ин-
струкции, положения, методики, 
рекомендации и т.п.);
- подписывает документы От-

дела, направляемые Главе город-
ского округа и его заместителям, 
в органы и структурные подраз-
деления администрации, в другие 
вышестоящие органы, а также 
сторонним предприятиям, орга-
низациям, учреждениям по на-
правлениям деятельности отдела;
- открывает счета в отделении 

Федерального казначейства, в 
банковских учреждениях, имеет 
право первой подписи финансо-
вых и иных документов; обеспе-
чивает соблюдение финансовой и 
учетной дисциплины;
- распоряжается в установлен-

ном порядке имуществом, за-
крепленным за Отделом, и сред-
ствами, выделенными по смете из 
бюджета;
- обеспечивает сохранность, раци-

ональное и эффективное исполь-
зование вверенных Отделу мате-
риальных ценностей, определяет 
меры, исключающие их хищение 
или приведение в негодность;
- дает юридическим и физиче-

ским лицам разъяснения по во-
просам, отнесенным к компетен-
ции Отдела;
- обеспечивает создание благо-

приятных и безопасных условий 
труда для работников Отдела;
- контролирует исполнение ра-

ботниками Отдела должностных 
обязанностей;
- осуществляет в соответствии с 

действующим законодательством 
и муниципальными правовыми 
актами органов местного само-
управления городского округа 
иные полномочия, необходимые 
для выполнения возложенных на 
Отдел задач.

Глава 6. Имущество 
и средства Отдела

1. Финансирование деятельно-
сти Отдела осуществляется за 
счет средств местного бюджета 
городского округа в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и 
правовыми актами органов мест-
ного самоуправления.
2. Имущество Отдела является 

муниципальной собственностью 
и принадлежит Отделу на праве 
оперативного управления, кото-
рое возникает с момента переда-
чи ему имущества или с момента, 
указанного в решении о закрепле-
нии за финансовым управление 
(отделом) данного имущества.

Глава 7. Реорганизация 
и ликвидация Отдела

 1. Основаниями для реоргани-
зации и ликвидации Отдела явля-
ются изменение структуры адми-
нистрации и принятие решения 
Думой городского округа о реор-
ганизации и ликвидации Отдела.
2. Реорганизация и ликвидация 

Отдела осуществляется в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством».

официАльно
Решение Думы Арамильского городского округа от 19 октября 2010г. № 54/2 

О Финансово-экономическом отделе Администрации Арамильского городского округа



9тв-программа
четверг 11 ноября

АрАмильские вести
  3 ноября 2010 г.№43

пятница 12 ноября



10 тв-программа
суббота 13 ноября

АрАмильские вести
  3 ноября 2010 г.№43

воскресенье 14 ноября
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СаНТехНИК. все виды работ. Тел. 8-919-375-94-23

ДОСТАвКА

Навоз. Торф. Чернозём. 
Куриный помёт. Перегной. 

Различные сорта торфосмесей. 

Торфокомпост. Щебень. Отсев. 
Дресва. Скала. 

Тел. 8-912-24-93-95

достАвкА
отсев, щебень, 
речной песок, 
скала, дресва, 

навоз, перегной, 
торф, чернозём, 

дрова, вывоз 
мусора.

тел. 8-922-151-28-08, 
8-953-602-80-01

 МаГазин одЕЖды ЕвропЕйСКиХ брЕндов

E V R O - S T O C K
Женская. муЖская. детская (оТ 150 До 350 РУб.)

г. арамиль, Космонавтов, 17 (2 этаж)

Уголь 
каменный

ООО «чебаркульский фанерно-плитный комбинат» Закупает фанерный кряж 
(берёза) в неограниченном количестве. Контактный телефон: (8 351 68) 2-45-27. 

Сот.: 8-912-893-88-76 - александр Михайлович

Нежилое ПомещеНие. 60-123 кв.м. Под ма-

газин, офис, кафе, фитнес, пищевое производ-

ство. аренда 300 р./кв.м. Тел. 8-963-275-21-33

Группа дневного пребывания!
от 2,5 до 6 лет.

Развивающие и творческие занятия 
для дошкольников.

 Тел. 8-922-61-82-902; 8-963-03-287-01
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буренИе 
скважИн На ВодУ

ГАРАнТИя

т. 8-922-61-97-391

ноУ «Свердловская областная 
автошкола» ВоА 

объявляется нАбОР 
нА КУРСы ВоДИТеЛей КАТеГоРИИ "В"
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 
обучение: г. арамиль, ул. пролетарская, 2 «а» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис. 
Предъявителю купона - Комплект учебников в подарок!

Магазин "У Валентины"
("Арамильский привоз", п. 14)

◆ Завоз семян нового урожая.

◆ Срочное изготовление всех видов ключей.

◆ Заточка цепей, ножей, топоров, коньков.

Тел. 8-922-21-85-643

действительный член российского общества оценщиков Печерский Марк Юрьевич

неЗАвисимАя оценкА имуществА Тел. 8-963-275-21-33

Институт дополнительного образования ООО "ИНТЕЛЛЕКТ" 

осуществляет набор детей от 9 до 15 лет 

на ку рсы ро б ототехники. 
Занятия проводят преподаватели высшей школы, имеющие учёную степень. 

Начало занятий - с 1 декабря, в дк г. арамиль (ул. Рабочая, 120 А). 
Записаться на занятия и получить дополнительную информацию можно по тел. 8-912-615-76-15

Видеосъёмка. Видеомонтаж. 

Видеозапись с кассет на DVD. Тел. 

8-905-80-929-80

СРОЧНО требуется 

продавеЦ в продуктовый 

магазин (район СХТ). 

Т. 8-912-60-33-562

Торговый дом "Уралстар-Трейд" 
приглашает на работу 

►ЭкскаваторщИка;
►водИтеля 

категории с,е
Тел. 216-28-23

Магазину «продукты» 
(ул. рабочая) требуется 
ПРоДАВеЦ. зарплата 

12-13 т.р. Тел. 8-904-981-93-82

МОУ ДОД "Центр д етского творчества" (1-е Мая, 58 А) 
требуется СТОРОЖ-ВАХТЁР. Тел. 3-10-34

Требуется:

►Техник-смоТРиТель.
►двоРник.

Тел. 8-922-60-63-279

СРОчНО ТРЕбуЮТСя:

◆ Повар.
◆ Официант.
◆ Оператор ПК.
◆ Подсобный рабочий.
Обращаться: Арамильское ГОР-

ПО, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7, или 
по тел. 3-17-69, 3-01-91

требуется 
продавеЦ-кассИр 

в "Продукты" 
Тел. 8-922-170-20-60

ПРигЛаШаеМ 
к сотрудничеству

ВОДиТеЛей
с грузовым а/т 

от 1 до 20 т
тел. 8-963-275-27-18

8(343)253-27-18

Требуется водитель с личным легковым авто, работа в такси 
Екатеринбурга, график свободный, зарплата 30000 руб.
Т.8-343-2345-147, 8-343-2-223-223 Сот.89506490458

Арамильскому заводу ЖбИ требуется

эЛеКТРОМОНТёР
с опытом работы. З/пт от 15 тыс. руб
пер. базовый, 2.

Тел. 8 (343) 345-79-76; 8-929-214-39-01

ПОзДРаВЛеНия с Днём рождения:
☼ АНОхиНУ веру семёновну;
☼ БОЛьшАкОвА Григория Фёдоровича;
☼ ГОвОРУхиНУ валентину Фёдоровну;
☼ ЛАЗАРевУ Марию ильиничну;
☼ ПАНОвУ валентину ивановну;
☼ НечеУхиНУ елизавету васильевну;
☼ ЮЖАНиНУ Таисью Фёдоровну;
☼ РОДиОНОвУ валентину Захаровну!

Не подыскать такого слова,
чтоб в полной мере пожелать
вам хорошего здоровья
и никогда не унывать!
Желаем счастья, добра,
Поменьше горя и печали,
чтоб побольше было светлых дней,
А хмурые не посещали.

арамильский городской Совет ветеранов

На склад хозтоваров требуется грузчик-комплектовщик 
З/п при собеседовании. Тел.8-912-24-455-83, 216-66-10

Производственному предприятию требуются РАБОТНИКИ 

В ЦЕХ для художественной обработки стекла 

СПЕЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ОПЛАТА 

СДЕЛЬНАЯ. Тел. 220-75-85, 8-912-24-455-83

с Днём рождения:
☼ АРсЛАНБекОвУ Айдару Минетовну;
☼ РАскОвАЛОвУ Зинаиду Павловну;
☼ иПАТОвУ Ларису Петровну (с юбилеем)!

Пусть будет ваша жизнь согрета
Любовью близких и друзей,
и пусть в ней будет много света,
Удачных и счастливых дней!

Председатель аГООИ "Надежда" Третьяков Н.С.

с Днём рождения 
поздраляем любимую бабулю
ЛисиЦиНУ Зою Фёдоровну! 

Пусть грусть и беда 
обойдут стороной,

Пусть в доме всегда будет мир и покой,

Пусть каждый день удачу 
тебе приносит,

Пусть солнце светит тебе всегда,
Пусть в твоей жизни не 

наступит осень,
И медленнее бегут года!

Дети, внуки, правнуки
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ПоЗдрАвлениЯ

12
очень срочно 

требуются РаБОчие:
◆ эЛеКТРОгазОСВаРЩиКи,
◆ СВаРЩиКи. З/пт договорная. 

тел. 8-919-367-03-13
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МУжСКОй СПОРТ

Юридический кабинет
" Ю Р и С К О Н С УЛ ЬТ "

│Осуществляет консультАции по вопросам:

► наследственных;
► семейных;
► трудовых;

► жилищных;
► других гражданских 

правоотношений.

│Осуществляет ПредстАвительство в судАХ 
и других органах. 

│Составляет юридические документы.

время рАботы - с 11-00 до 20-00
Адрес: г. Арамиль,                                       Телефон: 
ул. 1 Мая, 10, ТЦ "ЗАРЯ"                        8-912-24-94-452

Т Ц
оГУ "араМильСКий УчЕбно-ТЕХничЕСКий ЦЕнТр"

объявляет набор в группу

категории "В"
организационное собрание 

состоится 15 ноября в 18-00

Наш адрес: г. Арамиль, ул. Курчатова, 30. 
Тел: 8 (34374) 3-06-72, 3-06-74; 8-919-371-79-96

рассрочка платежа

По окончании обучения предоставляем документы, необходимые для 
получения 13% налогового вычета в Федеральной налоговой службе

"Мир пальто" г. Москва

10 ноября с 10-00 до 19-00
в ДК г. Арамиль (ул. Рабочая, 120 А)

ВысТаВка-
ярмарка 

мужских и женских 
пальто, пуховиков, курток

с 42 по 66 размер

коллекции "Осень-Зима"

Уважаемые Лидия Александровна и 
владимир Алексеевич шАНАУРОвЫ!
Поздравляем вас с Золотым юбилеем!
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы
в день вашей свадьбы золотой,
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!                     ПАТРУшевЫ

психотерапевт-психолог 
Жигалова

галина васильевна

Эффективное 
кодирование 

от алкогольной 
зависимости и 
табакокурения

Тел. 8-922-14-99-327;  8-909-004-40-41

ООО агентство недвижимости

г. Арамиль, ул. пролетарская, 2 А 
(здание автовокзала), оф. 21

тел.: 8-922-226-19-65
Б еС П Л аТ Н ы е КО Н С УЛ ЬТа ц и и!

"Городок"ждём вас по адресу:

требуются на работу:

↘ СЛеСаРЬ ПО РеМОНТУ 
хлебопекарного оборудования 
4-6 разряда. 

↘ иНжеНеР-ТеХНОЛОг 
хлнбопекарного производства.
Оплата при собеседовании

тел.: 3-08-58; 3-17-76

Уважаемые жители Арамильского 
городского округа!

П ервого ноября 2009 года на  территории Арамильского  
городского округа начало свою работу муниципальное  

унитарное предприятие «Расчетно- кассовый центр жилищно-
коммунального хозяйства города  Арамиль».

Предприятие МУП «РКЦ ЖКХ г. Арамиль» было  создано  По-
становлением главы Арамильского городского округа от 12 
октября 20009 года № 915. Предприятие  является муници-
пальным, основанным на праве хозяйственного ведения. Пред-
приятие  является самостоятельным юридическим  лицом, 
видами деятельности которого  являются:

- расчет начислений за жилищно-коммунальные услуги;
- ведение учета поступивших платежей;
-прием данных от поставщиков за фактически выставлен-

ные жилищно-коммунальные услуги и приведение  их  в  соот-
ветствие начислениям по лицевым счетам нанимателей, соб-
ственников жилых помещений;

-прием  коммунальных платежей  через  кассы;
- своевременное внесение изменений по начислению платы за  

жилищно-коммунальные услуги и иные услуги, а также откры-
тие  лицевых счетов по вновь принятым домам, с последую-
щим вводом в базу данных.

Предприятие МУП «РКЦ ЖКХ г. Арамиль» возглавляет дирек-
тор,  назначаемый главой Арамильского  городского  округа.

В целях  упорядочения приема и учета коммунальных  плате-
жей предприятием МУП “РКЦ ЖКХ г. Арамиль» на территории  
Арамильского городского округа было открыто  семь касс по 
приему платежей. 

На предприятии работают грамотные, квалифицирован-
ные,  ответственные специалисты. В этом году первого но-
ября предприятию МУП «РКЦ ЖКХ г. Арамиль» исполняется 
один  год успешной, трудной и плодотворной работы. В связи 
с  чем хочу поздравить дружный  коллектив МУП «РКЦ ЖКХ г. 
Арамиль» с этим небольшим юбилеем и пожелать  творческих 
успехов в работе, здоровья и счастья в личной  жизни.

Директор МУП «РКЦ ЖКХ г. Арамиль» Мужева И.А.

дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку

ТаРаСОВУ Светлану Леонтьевну 
от всей души поздравляем с Днём рождения!

Пускай во всём сопутствует успех,
Счастливым будет каждое мгновенье,
Украсит жизнь удача, радость, смех,
Любовь родных, тепло друзей, везение, здоровье!

Твои муж, дети, внуки

ПарИкмаХЕр - на дом! 
ТЕл. 8-912-28-41-622

Достижения

уважаемая Зинаида васильевна щеПёткинА! 
в юбилей от души поздравления:

Только светлых и радостных дней,
В замечательном быть настроении,
В окружении близких друзей!

л.А. Попова, председатель клуба "дружба"

В турнире 
приняли 

участие боксёры из 
спортивных клубов 
Екатеринбурга, 
Полевского, Ара-
мили. Наш город 
представляли три 
боксёра. Марлен 
Кулмамай 1999 
года рождения 
(школа №4) в весо-
вой категории до 28 
кг. Он занял 1-е ме-
сто, это его первый 
турнир. влад Колов 
1996 года г.р. (4-я 
школа) в весовой 
категории до 56 кг 
также занял первое 
место, обыграв в финаль-
ном бое соперника. борис 
Акботоев 1995 г.р. (1-я 
школа) в весовой категории 
до 56 кг. Тоже 1-е место!

Призёры турнира в каждой 
весовой категории были 

награждены дипломами 
соответствующей степени 
и ценными сувенирами.

Всем участникам со-
ревнования понравилась и 
организация, и проведение 
турнира. В перерывах высту-
пали танцевальные клубы, а 
ведущий разогревал публику 

различными конкурсами.
Следующий турнир, в 

котором команда юных бок-
сёров из Арамили готова 
принять участие, пройдёт 
в ноябре, в г. Полевской.

│ А. МАТВЕЕВ, 
тренер ДЮСШ г. Арамиль

23 октября в чкаловском районе Екатеринбурга прошёл первый районный 
открытый турнир по боксу, посвящённый памяти В.Р. Нагимова.

Требуются 
упаковщИкИ 

в кондитерский цех 
(с. Патруши). 

З/пт 7-10 т.р.
Тел. 8-922-103-09-55


