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Проблеиы ЖКХ

Память

Котельная №5 – одна из старей-
ших в городе. Ремонт здесь ве-
дется своими силами. Основной 
вид работ – профилактика котлов, 
ревизия запорной арматуры, про-
мывка, прочистка труб. В про-
шлом году на одном из трех кот-
лов была сделана внутренняя об-
муровка - теплоизоляция, которая 
позволила снизить теплопотери и 
избежать прогорания труб. В ны-
нешнем году предстоит обмуров-
ка еще одного котла, подготовка 
к этой сложной процедуре уже 
закончена, на днях будут начаты 
работы. Кроме того в котельной 
проводится реконструкция: водя-
ные насосы, раньше размещаю-
щиеся по всему зданию, демон-
тируются и переносятся в специ-
ально отведенное для них место. 
Предстоит еще ремонт водяного 
котла. Завершающим штрихом 
станет побелка и покраска по-
мещений. Начальник котельной 
Михаил Нечаев заверил нас, что 
начало нового отопительного се-
зона котельная встретит в полной 
готовности.

Котельная №8 вступила в строй 
всего год назад, она самая новая в 
Арамили. Однако и здесь полным 
ходом ведутся подготовительные 
работы. 

Идет чистка котлов, замена вы-
шедших из строя элементов, по-
верка КИПовского оборудования. 
Работает здесь подрядная орга-
низация. 

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 3

Готовимся к зиме:

Котельные 
не Подведут

Коммунальщики округа готовятся к зиме. Ведут ремонтные 
работы в котельных, чинят трубопроводы. 15 сентября, по 
плану, должен начаться новый отопительный сезон. Но вот 
начнется ли? Придет ли в дома тепло? Ведь жители еще 
не рассчитались по долгам прошлогоднего отопительного 
сезона. Только долг ЖКХ составляет более 16 млн. руб., 
а всего арамильцы задолжали 30млн. руб. О проблемах 
приближающейся зимы и погашении долгов корреспондент 
«АВ» Лариса Ушакова беседует сегодня с техническим 
директором МУП «ЖКХ г. Арамиль» Львом Соловьевым.

Лев Радольфович скажите, как 
идет подготовка к зиме?
- По плану. Мы своевременно про-
водим все необходимые работы, 
чтобы быть полностью готовыми 
к началу отопительного сезона.
- Значит, проблем нет?
- Почему нет? Проблем много, но 
они решаются в рабочем порядке. 
А главная из них на сегодняшний 
день – неплатежи населения. Ведь 
для нашей организации это един-
ственный источник доходов, дру-
гих нет.
- Но ведь давно известно, что 
чем больше повышается размер 
квартплаты, тем меньше жи-
телей ее оплачивают. Зависи-
мость обратно пропорциональ-
ная.
- Это не ЖКХ повышает квартпла-
ту. Тарифы устанавливает РЭК, и в 
этом тарифе 68 процентов состав-
ляет цена газа и электроэнергии. 
Стоимость этих энергоносителей 
ежегодно повышается. Наша доля 
не растет. Нам закладывают рас-
ходы на зарплату, налоги, ремон-
ты – все это составляет 32 процен-
та. Наши тарифы, как и прежде 
жестко регулируются. В них во-
обще не заложено получения при-
были, для того, чтобы они были 
доступнее для населения. А ведь 
у нас и невосполняемые убытки 
есть, не можем мы обеспечить 
100-процентный сбор платежей с 

населения. Мало ли как бывает, 
жилец уехал, произошла авария 
- это естественные убытки. Если 
бы хоть неболь-
шая прибыль 
была, мы бы 
как-то компен-
сировали их. А 
так получается, 
что нас заранее 
обрекают на 
убыточность. 
- Получает-
ся, что наши 
монополисты 
РАО ЕЭС и Газ-
пром получают 
с населения 
с ве рх д оход ы , 
а крайними 
остаетесь вы. 
Потому что 
у народа ведь 
зарплата тоже 
не растет, а с 
кризисом еще и 
уменьшилась у 
большинства. 
Что же нам с 
вами делать?
- Не знаю. Но 
вот на сегод-
няшний день в городе нигде, кро-
ме Гарнизона, нет горячей воды. 
Потому что нам за неуплату от-
ключили газ. Более того, договор 
на поставку газа с нашим пред-
приятием расторгнут. Ни в одной 

котельной нет  и электроэнергии 
нет. Тоже отключили за долги.
 - Но ведь вы же подаете на 
должников в суд, описываете 
имущество. Не помогает?
- Мы сейчас  работаем  только с 
частным сектором. Жителями 
многоквартирных домов теперь  
занимается управляющая компа-
ния. В соответствии с жилищным 
кодексом платежи теперь идут не 
напрямую к нам, а либо в ТСЖ, 
либо в управляющую компанию, 
в зависимости от того, какую фор-
му управления домом выбрали его 
жильцы. И работа с должниками 

теперь входит в их функции.  Но 
пока заметного снижения задол-
женности не наблюдается. Сезон-
ное уменьшение, конечно, идет. 
Летом, когда начисление стано-
вится меньше, у людей появля-

ется возможность рассчитаться с 
долгами.
- А как работаете с юридически-
ми лицами?
-Подаем в суды на организации- 
должники, с которыми у нас за-
ключены договора, например на 
компанию «Лидер». Она - наш 
основной должник, ее задолжен-
ность – около 13 млн. руб. Около 6 
млн.руб. нам должны ТСЖ. Если 
бы «Лидер» и ТСЖ вернули нам 
деньги, то мы оплатили бы наши 
долги за газ и электроэнергию. Но 
население не платит ни «Лидеру», 
ни ТСЖ. Что делать непонятно.
-Люди не хотят платить ни 
управляющей компании, ни 
тсЖ. Они все больше недо-
вольны навязанной им сверху 
реформой системы ЖКХ, и 
когда-нибудь эта проблема вста-
нет перед вами в полный рост.
- Не когда-нибудь, а через пол-
тора месяца. Когда надо будет 
запускать котельные.  Если рань-
ше нам выделяли субсидию, то с 
нынешнего года это запрещено 
законом. 
- А если компания «Лидер» и 
ТСЖ обанкротятся?
- МУП «ЖКХ г. Арамиль» автома-
тически станет банкротом. И все.
- Тогда отопительный сезон 
точно не начнется. Что же де-
лать?
- Все проблемы можно решить, 
только рассчитавшись за тепло-
энергоресурсы. А это зависит от 
каждого жителя. Погасят долги 
– отопительный сезон начнется, 
и начнется вовремя. Не погасят, 
будут проблемы. Пользуясь воз-
можностью, хочу еще раз обра-
титься к арамильцам, с просьбой 
ликвидировать долги. Время идет 
быстро, зима может застать нас 
всех врасплох.

Лариса УШАКОВА

не застала 
врасПлоХ

19-го числа июля месяца нынешнего 
года исполнилось 40 дней, как не стало 
Андрея Андреевича Щербины. Каза-
лось бы, рядовое событие – умер чело-
век… Все когда-то умирают. Ан, нет не 
рядовое…

10-го июня 2010-го года город Ара-
миль постигло несчастье: скоропо-
стижно умер от обширного инфаркта 
А.А. Щербина, не дожив менее месяца 
до своего 74-го дня рождения. Работо-
способный, опытный и мудрый, пред-
седатель Совета ветеранов, инвалид 
войны и труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов. Более 
7 лет занимавший эту должность, он 

всю свою энергию, опыт и знания от-
дал делу служения людям, обществу 
Арамильского городского округа. По 
многим вопросам он был советником 
для каждого, кто нуждался в его сове-
те. Особенно, для пожилых людей. На 
все просьбы отзывался по-доброму и 
старался помочь.

Город и всю общественность 10-го 
июня новость повергла в шок. Более 
тридцати лет он жил и работал в на-
шем городе, пользовался заслуженным 
авторитетом. Все, кто работал вместе 
с ним, ценили его деловые качества, 
доброжелательность, оптимистическое 
отношение к жизни, умение быть вер-

ным и надёжным человеком. Ему до 
всех и до всего было дело.

Сами похороны прошли на редкость 
многолюдно. Живых цветов и венков 
было не сосчитать. Тело покойного Ан-
дрея Щербины, привезли в городской 
Дворец культуры, чтобы каждый же-
лающий мог с ним попрощаться. И уже 
с утра люди начали приходить туда, 
чтобы последний раз увидеть лицо до-
рогого человека, Андрея Андреевича 
Щербины, редкого человека, жившего 
на этой земле.

Все присутствовавшие выражали со-
болезнования родственникам покойно-
го, прежде всего, вдове Надежде Ро-

мановне. Невозможно было сдержать 
слёзы… Люди выражали низкий по-
клон памяти Андрея Андреевича и его 
добрым делам. Так сами похороны по-
казали отношение людей к А.А. Щер-
бине, достойном искреннего уважения. 

Похоронная процессия растянулась 
почти на километр. Шли пешком от 
Дворца до могилы. Пришедшие на по-
хороны не пожелали ехать, хотя транс-
порт следовал за процессией. При-
несённых покойному цветов хватило, 
чтобы разбросать по дороге и огромной 
охапкой положить на могилу вместе со 
множеством венков.

Вот и завершён путь человека, кото-

рый по праву носил имя Андрей, что 
значит мужество, а его у Андрея щер-
бины было столько, что хватило бы на 
двоих. 

Хочется верить, что личность А.А. 
Щербины будет служить примером от-
ветственного, честного отношения к 
делу и к людям.

Спи спокойно, Пусть земля тебе бу-
дет пухом!

Жил достойно – делал добро и не 
слухом 

Заслужил память людей!!!

По поручению членов общественного 
совета, Почётный житель АГО 

Н.Н. Гусева

Жил человеК По имени андрей
почётный житель Арамильсакого городского округа

Летние ремонтные работы 
в 10  котельных округа нача-
лись на следующий же день 
после окончания отопитель-
ного сезона. Сегодня выпол-
нено уже более половины 
запланированного объема 
работ. В двух котельных 
микрорайона СХТ ремонт в 
самом разгаре.
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У Елизаветы Шпаньковой 
и Елены Шиловой знаком-
ство с колоколами произо-
шло три года назад, когда 
в Свято-Троицком храме 
начали восстанавливать 
колокольню. Приехавший 
мастер, Владимир Марья-
нович Петровский, стал 
обучать всех желающих 
звонить на колокольне…
так все и началось.

- Елена, а вы можете 
вспомнить что-нибудь 
о курсах, на которых вас 
обучали звонить в коло-
кола?

- Это были двухнедель-
ные курсы. И достаточно 
много народу  принимало 
участие в этом, а в ито-
ге осталось нас двое - я 
и Лиза. Мы каждый день 
приходили, занимались. 
Даже мозоли на руках по-
являлись после занятий. 
Но, не смотря ни на что, 
нам было интересно. Хотя 
поначалу я не хотела идти, 
это казалось для меня так 
сложно, я думала, что про-
сто не смогу это сделать 
и у меня ничего не полу-
чится, но батюшка меня 
благословил. Сказал, что 
я должна пойти. А я ведь 
ещё в церкви и пою. Не хо-
телось разрываться. Поэ-
тому сейчас в основном на 
колокольне звонит Лиза. 
А что касается самого обу-
чения, то мне было проще, 
чем ей - у меня к тому вре-
мени уже было музыкаль-
ное образование.

- Вы кроме служения в 
храме ещё где-то рабо-
тали?

- Я по профессии музы-
кант и некоторое время 
работала в детском саду 
музыкальным работни-
ком. Совмещала эту работу 
с пением в храме. А потом 
совмещать становилось 
все сложнее и сложнее и 
пришлось сделать выбор. 
В храме я бывала все чаще 
и поэтому ушла из дет-
ского сада. Потянуло сюда 
больше. 

- Помните как первый 
раз вышли на колоколь-
ню?

- Да, но мы же сначала 
учились на тренажерах, а 
там нет звука. Кроме того, 
нам дали только самую 
основу. Поэтому непо-
средственно с колоколами 
было  уже сложнее. Нам 
Владимир Марьянович 
однажды сказал всем под-
няться на колокольню и 
пробовать повторить то, 
что разучили с помощью 
веревочек. Это было после 
праздника Троицы. Все по 
очереди пробовали зво-
нить. Ничего сначала не 
получилось. Было, конеч-
но, очень страшно. Ветер 
очень сильный и нас всех 
этим ветром сдувало. Все 
растерялись. Но было и 
чувство восхищения. По-
том хотелось снова пойти 
на колокольню, пробовать 
звонить ещё и ещё, что бы 
получалось лучше.

- К вам в город приехал 
мастер, а вообще вы 
слышали о школах для 
звонарей?

- Есть такие школы ко-
нечно. В Екатеринбурге, 

Суздале и Ярославле, Ро-
стове. Там, насколько я 
слышала, занятия длятся 
2-3 месяца. 

- За две недели, которые 
были у вас возможно ли 
этому делу обучиться?

- Вполне. На практике все 
приходилось оттачивать. 
Мастерство приходит не 
сразу. Но наш мастер, ко-
нечно, был профессиона-
лом. До него дорасти нам 
практически невозможно. 
Владимир Марьянович 

нас и на фестивали возил. 
Говорил, что надо и дру-
гих послушать, поучиться. 
Если что-то особенно за-
поминается, можно подой-
ти  и попросить человека 
сыграть ещё раз для тебя, 
попробовать перенять у 
него какие-то навыки. Та-
кие фестивали проходят 
каждый год. Первый мы 
посетили в 2007 году, сра-
зу как выучились азам. 
Он проходил в Каменске-

Уральском. Собирается 
очень много звонарей. Ка-
кой характер у человека – 
такой и звон получается. 
У девушек более  нежный, 
у парней много силы, по-
этому и звук у них такой 
мужественный, решитель-
ный. Некоторые звонят 

группами. 
- А группами проще?
- Не сказать, что проще. 

Там надо чувствовать друг 
друга очень хорошо. Если 
каждый будет играть в раз-
нобой, то красивого звука 
не получится. Нужно, что 
бы каждый попадал в такт. 
Но больше всего на одном 
из фестивалей меня пораз-
ил маленький мальчик, лет 
семи. Поразительно, что 
дети тоже тянутся к этому 
делу. Я сразу же вспомнила 
и о своих детях. Два года 
назад мы с ними ездили в 
Каменск-Уральский, учув-
ствовали в программе. 
Но они были маленькие 
ещё совсем, я каждому по 
колокольчику дала и они 
мне подыгрывали. Потом 
они были ужасно гордые 
тем, что поучаствовали в 
фестивале.

- Для того, что бы зво-
нить в колокола, нужен 
ритм?

- Да, ритм очень важен. 
Это, пожалуй, даже самое 
главное. Он не особый, 
не специальный. Нам по-
казали примерную схему: 
на четыре. То есть всегда 
нужно считать до четы-
рех. Некоторые сбивались. 
А потом уже каждый сам 
творит свою особую ме-
лодию. Нас с Лизой люди 
тоже отличают и уже зна-
ют, когда я звоню, а когда 
она. Нам Владимир Марья-
нович много рассказывал 
про сам звон. На каждого 
человека он действует по-
разному. Один  шел, шел, 
вдруг остановился, услы-
шал звон и пошел в храм. 
Не чудо ли? Некоторых в 
слезы пробивает, некото-
рые благодарят. Но звон 
идет, прежде всего, для 
Бога, а не для людей. Звон 
оповещает о том, что на-

чинается служба. Говорят, 
что где звон слышишь, там 
благодать. И если ваш дом 
входит в ту зону, где слы-
шен звон, значит, и дома у 
вас будет хорошо и урожай 
будет всегда.

- Дальше планируете 
подниматься на коло-
кольню?

- Конечно, но я давно на 
колокольню не поднима-
лась. И сейчас  понимаю, 
что что-то забылось, что-
то нужно подучить. Хоте-
лось бы и детей своих к 
этому делу приучать поти-
хоньку. Хочется, что бы  на 
колокольне мужчина был. 
А обучать желательно смо-
лоду. Руки у мужчин более 
сильные, да и в зимние хо-
лода можно их отправить 
на колокольню – они бо-
лее выносливые.

- Можно ли сказать, 
что мужчинам эта про-
фессия подходит больше, 
чем женщинам?

- Раньше в церкви звона-
ри и были только мужчи-
ны и вообще в храме слу-
жили только мужчины. А у 
нас в Арамиле получается, 
что женщины более вы-
носливые. И поют женщи-
ны и звонят женщины. А 
на фестивалях вижу боль-
ше молодых парней, это 
радует.

- Все-таки Звонарь – 
это профессия или при-
звание?

- Нет, это однозначно не 
профессия. Это скорее зов 
души. Призвание, если вы-
бирать между двумя эти-
ми понятиями. Если ты 
этим не заинтересуешься, 
то никто тебя силой на ко-
локольню не затащит.

Наталья ДОЛЖЕНКОВА

Кто звонит в КолоКол?

развивать свое дело

Звон колоколов служит для людей оповещением о том, что в 
церкви начинается служба. Колокольный звон воспринимается 
и как очистительный. Но сами служители уверяют, что 

колокола звонят, прежде всего, для Бога.

Вячеслав Зяпаев предприниматель с солидным «стажем работы», 
более 15 лет он занимается торговлей. Свое дело начал «с 
нуля», без денег, без покровителей. Еще во время перестройки он 
арендовал торговую точку на рынке Кольцово и открыл торговлю 
стройматериалами и замками. В то время многие пробовали 
заниматься торговой деятельностью, только преуспели в этом деле 
единицы, большинство разорилось.

сильные духом

25 июля – день работников торговли

- У меня тоже сначала пло-
хо получалось, - рассказы-
вает Вячеслав, - главная 
трудность заключалась в 
том, что не было первона-
чального капитала. При-
ходилось занимать деньги 
у родственников, кредитов 
ведь тогда не давали. 
Однако, несмотря на все 
проблемы, предпринима-
тель не сдавался, упорно 
продолжал свою деятель-
ность, терпеливо шел впе-
ред. Около семи лет назад 
он открыл первый магазин 
«Алиан» в Арамили и начал 
торговать бытовой техни-

кой. Цены  не задирал, пре-
доставлял скидки, гаран-
тии, и народ сразу оценил и 
одобрил честную хорошую 
работу. Дело быстро пошло 
на лад. Однако Вячеслав 
не стал останавливаться на 
достигнутом, развивал свое 
дело и за  два года  выстро-
ил на центральной улице 
Арамили - 1 Мая – здание 
нового двухэтажного ма-
газина. Увеличение торго-
вых площадей позволило 
увеличить и ассортимент 
нового магазина. На сегод-
няшний день там имеется в 
продаже полный перечень 

домашней бытовой техни-
ки, а также большой выбор 
спортивных товаров. Не 
сразу, но второй «Алиан», 
все же завоевал симпатии 
и доверие арамильцев и 
сумел занять свое место на 
рынке округа. Привлечь по-
купателей удалось благода-
ря дополнительным услу-
гам, таким, как продажа в 
рассрочку, кредит, ежеднев-
ная бесплатная доставка и 
другое. 
- Нас подвел кризис, - гово-
рит Вячеслав Зяпаев, - по-
купателей стало меньше, 
выручка упала. А ведь ма-

газин строился на кредит-
ные деньги и их надо воз-
вращать. Сейчас число по-
купателей увеличилось, но 
кредиты остались. Особых 
планов пока нет, хотелось 
бы просто удержаться на 
достигнутом уровне. 

Несмотря на успешную 
торговлю, предпринима-
тель не исключает, что мо-
жет сменить направление 
деятельности. 
- Если представится воз-
можность, я хотел бы за-
няться строительством, - 

говорит он, - там результат 
виден сразу, и это интерес-
нее.
Кроме этого Вячеслав Зя-
паев занимается благотво-
рительной деятельностью. 
На любые общегородские 
и спортивные мероприятия 
он выделяет спортинвен-
тарь и бытовую технику, 
которую арамильцам потом 
дарят в качестве призов. Ни 
разу еще не было случая, 
чтобы он отказался помочь 
в проведении праздника.
- Хочу поздравить пред-
принимателей, продавцов 
и всех работников торгов-
ли с профессиональным 
праздником. Пусть всем 
сопутствует удача и упех в 
делах.

 На снимке: Вячеслав Зяпаев
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арендаторов земельных 
участков   об обязанно-
сти оплатить арендную 
плату за их использова-
ние до 20 ноября 2010 

года за текущий год. 
за расчетами обращаться в 23 кабинет администра-

ции или по телефону 8-(34374)-3-04-73

Администрация 
Арамильского 

городского округа 
уведомляет

Редакция газеты «Арамильские вести»
приглашает на работу дизайнера-верстальщика.

Требования: 

грамотность; • 
аккуратность; • 
знание ПК на уровне «Уверенный пользо-• 
ватель»;
обучаемость; • 
готовность работать в команде. • 

Предпочтение отдаётся женщинам старше 25 лет.

Т. 3-04-91, Александр Вячеславович.

ИзвещенИе 
о проведении собрания по согласова-
нию по согласованию местоположения 
границ земельного участка.

ИП Музафаров Р.Н. (г. Арамиль, у. Курчатова, 30, оф. 2) из-
вещает о выполнении кадастровых работ по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 66:33:0101001:259, расположенного по адресу:  г. 
Арамиль, ул. Колхозная, 48.
Заказчиком кадастровых работ являются Гараева Е.Н., Гара-

ев Н.С., Царегородцев С.Н.
Собрание по согласованию местоположения границы со-

стоится 5 августа 2010 г. По адресу: г. Арамиль, ул. Курчатова, 
30, оф. 2.
 На собрание приглашаются заинтересованные лица, с ко-

торыми требуется согласовать границы: правообладатели 
смежных земельных участков в г. Арамили, по ул. Колхоз-
ной, 50.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться у ИП Музафаров Р.Н. (г. Арамиль, ул. Курчато-
ва, 30, оф. 2). 
Возражения по проекту межевого плана и требования по 

проведению согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 21 июля по 10 ав-
густа 2010 г. По адресу: г. Арамиль, , ул. Курчатова, 30, оф. 2.

Если Вы ищете работу за 
пределами Сысертского 
района и намерены перее-
хать к месту работы, то Вы 
можете обратиться в центр 
занятости и при трудоу-
стройстве в другой местно-
сти получить адресную под-
держку, которая включает: 

возмещение расходов по 
найму жилого помещения 
за время пребывания в 
другой местности в разме-
ре фактических расходов, 
подтвержденных соответ-
ствующими документами 
(например расписка от най-
модателя об оплате съем-

ной квартиры, счет из го-
стиницы и др.) но не более 
550 рублей в сутки;

возмещение расходов на 
проезд к месту работы в 
другую местность и обрат-
но. При предоставлении 
соответствующих докумен-
тов (железнодорожным 
транспортом, водным,  воз-

душным, автомобильным в 
автобусах междугородного 
сообщения)

возмещение суточных рас-
ходов  за время следования 
к месту работы и обратно 
в размере 100 рублей за 
каждый день нахождения в 
пути следования.

за Пределами района

За подробной информацией по оказанию адресной 
поддержки гражданам Вы можете обратиться по 
телефону: 
8(34374)6-13-30 
либо непосредственно в Сысертский центр занято-
сти по адресу: ул. Орджоникидзе, 56, г. Сысерть 
к ТеТереВкОВОй Ирине Викторовне»

В 2010 году в ГУ «Сысертский центр занятости» продолжается работа 
по переселению безработных граждан и граждан, ищущих работу в дру-
гую местность. Под другой местностью в данном, конкретном случае 
понимаются территории, выходящие за пределы Сысертского района.

Ку ооо «стройинвест» 
по адресу: г. екатеринбург, ул. К. либкнехта, 22 - 
711 Проводит торГи посредством публичного 

предложения по реализации следующего имущества:

№ 
лота наименование лота начальная цена лота (с ндс), руб.

1 Автофургон грузовой 39600
2 Заливочная машина ПК-150 1260
3 Строительный вагончик 35820
4 Строительный вагончик 143280

Величина снижения начальной цены Лота – 10% от начальной цены Лота, срок, по 
истечении которых последовательно снижается указанная начальная цена Лота – 
каждые 5 дней, начиная с 26.07.10г.

Ознакомление с характеристиками лота, порядками оформления участия в торгах, 
проведения торгов, заявки об участии в торгах, содержащие предложение 
о цене, принимаются с 26.07.10г. в рабочие дни с 14-00 до 17-00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 22 – 711, тел. (343) 2782435.

К заявке должны быть приложены след. документы: выписка из ЕГРЮЛ (либо 
её нотар. копия), выписка из ЕГРИП (либо её нотар. копия); копия паспорта, удост. 
нотариусом, нотар. согласие супруга на приобретение имущества (для физ. лица).

Победителем торгов признается участник торгов, который первый представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
Лота, которая не ниже начальной цены по Лоту, установленную для определенного 
периода торгов. 

По итогам проведения торгов составляется протокол, подписываемый комиссией 
и победителем торгов.

Договор купли-продажи подписывается победителем торгов в течение 10 дней с 
момента подписания протокола об итогах торгов. Победитель в течение 1 месяца 
с момента подписания договора купли – продажи обязан уплатить цену продажи 
имущества. 

Торги, проводимые 27.05.2010г., 19.07.2010г., были признаны несостоявшимися.

Туристическое 
агентство «Леко-тур»

Отдых на Чёпном море от 16500 руб. 12 ночей
В стоимость входит: проезд, трансфер, гостиница, 
2-разовое питание (детям скидки).

Круиза из Перми - от 1900 руб.• 
Лечение в санаториях• 
Отдых за границей• 
Оформление ж/д и авибилетов• 

NEW! Билеты на автобусы (отправление от Северного автовокзала)

Адрес: г. Арамиль, ! Мая, 10, ТЦ «Заря»
тел. 8-963-032-55-90

19-го июля в 14 
часов 35 минут 
на 6-м киломе-
тре автодороги 
А р а м и л ь -
Андреевка во-
дитель, управ-
лявший авто-
мобилем ВАЗ-
2111, двигаясь 
из  Арамили на 
Сысерть, вые-
хал на встреч-
ную полосу 
движения. В 
результате это-
го неосторож-
ного манёвра, 
п р о и з о ш л о 
столкновение 
ВАЗа и автомаши-
ны «Фольксваген 
Пассат», который 
ехал навстречу.
В это время было 

светло, асфальт 
был сухой, осад-

ков не наблюда-
лось
А в т о м о б и л и 

столкнулись.

В результате 
столкновения по-
гиб маленький 
ребёнок, нахо-
дившийся в ав-
томобиле ВАЗ. 
Ребёнку было 1,5 

месяца. Во время 
столкновения, он 
находился на за-
днем сидении в 

незакреплённом 
коробе от коля-
ски.
Кроме того, по-

страдала мать ре-
бёнка, 38-летняя 
жительница Ека-

теринбурга. Во-
дитель «Оки» от-
делался, практи-
чески, испугом.
В «Фольксваге-

не» также никто 
не пострадал. 
Отметим, что все 

взрослые участни-
ки ДТП были при-
стёгнуты ремня-
ми безопасности. 
Не повезло только 
самому маленько-
му пассажиру.

По информации, 
предоставленной 

инспектором 
по пропаганде 

ОГИБДД ОВД по 
Сысертскому, 

Арамильскому го-
родским округам 
А.В. Трошковым

не Повезло
НАЧАЛО НА СТР. 1

В отличие от старой ко-
тельной №5 основным ви-
дом работ в новой, является 
профилактика измеритель-
ной аппаратуры, ведь совре-
менная котельная оборудо-
вана большим количеством 
электроники. 

Нынешняя аномально хо-
лодная зима стала настоящей 
проверкой для всей системы 
теплоснабжения округа. И 
службы, подающие тепло в 
квартиры граждан, это ис-
пытание выдержали. Ника-
ких серьезных аварий,  чрез-
вычайных происшествий 
по их вине практически не 
было. Без срывов сработали 
и котельные СХТ.

- Этой зимой практически 
не было жалоб от жителей 
микрорайона на холод в 
квартирах, -  говорит тех-
нический директор МУП 
«ЖКХ г. Арамиль» Лев Со-
ловьев, - а в прежние годы 
люди часто были недоволь-
ны нашими услугами. Наде-
емся, что и будущей зимой 
мы не подведем жителей, и 
они не будут мерзнуть.

 

На снимках: начальник ко-
тельной №8 Николай Вла-
сенко; работники котель-
ной №5 слесарь-сварщик 
Вячеслав Балакин и слесари 
Анатолий Быков  и Виктор 
Патрушев ведут демонтаж 
насоса.

Котельные не Подведут

Стоимость объявления в 
газете «Арамильские ве-
сти» - 80 руб. (строчное)
Или 10 рублей за кв. см

МУП 

«ЖКХ г. Арамиль»

 требуется 
контролёр по учёту 
потребления воды.

Обращаться 
г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, 79, тел. 
3-04-90
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 документы
р е ш е н И е

думы арамильского городского округа
от 27 мая 2010г. № 43/1

Об утверждении Положения «О представлении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
арамильского городского округа, и муниципальными служащими органов местного 
самоуправления арамильского городского округа сведений о доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (в редакции от 17 июля 2009 года), статьей 8 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 N 559 «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 года № 1065 «О провер-
ке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государствен-
ными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований 
к служебному поведению», Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа
РЕШИЛА:
1. Положение «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского окру-
га, и муниципальными служащими органов местного самоуправления Арамильского город-
ского округа сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера» 
утвердить (Приложение).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его опубликования.

глава арамильского городского округа 
а. И. ПрОХОренКО

 утверждено
решением думы 

арамильского городского округа
от 27 мая 2010г. № 43/1

ПОЛОЖенИе
О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муници-

пальной службы в органах местного самоуправления арамильского городского окру-
га, и муниципальными служащими органов местного самоуправления арамильского 
городского округа сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок представления сведений о полученных до-

ходах и принадлежащем на праве собственности имуществе, являющихся объектами нало-
гообложения, об обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера):
- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Арамильского городского округа;
- должностными лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного са-

моуправления Арамильского городского округа;
- лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления Арамильского городского округа. 
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, на 
должностное лицо, замещающее муниципальную должность, и на лицо, замещающее долж-
ность муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского 
округа.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемые в соответствии с настоящим Положением гражданами или муниципальными служа-
щими Арамильского городского округа, являются сведениями конфиденциального характера, 
если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 
тайну.
4. Не допускается использование представленных муниципальными служащими Арамиль-

ского городского округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера для установления или определения платежеспособности муниципального служа-
щего Арамильского городского округа или платежеспособности его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) 
в фонды общественных или религиозных объединений, иных организаций, а также в пользу 
физических лиц.
5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера гражданина или муниципального служащего Арамильского городско-
го округа, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей или в использовании этих сведений 
в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии 
со статьей 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации».
II. Порядок предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей му-

ниципальной службы Арамильского городского округа, и муниципальными служащими 
Арамильского городского округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Гражданин после принятия органом местного самоуправления Арамильского городско-

го округа правового акта, которым оформлено его назначение на должность муниципальной 
службы Арамильского городского округа, представляет сведения о своих доходах, получен-
ных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для замещения должности муниципальной службы Арамильского 
городского округа, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственно-
сти, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной 
службы Арамильского городского округа.
Сведения, указанные в абзаце 1 части 1 раздела II, предоставляются в виде справки о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего 
на замещение должности муниципальной службы Арамильского городского округа (Прило-
жение № 1 к настоящему Положению).
2. Гражданин после принятия органом местного самоуправления Арамильского городско-

го округа правового акта, которым оформлено его назначение на должность муниципальной 
службы Арамильского городского округа, предусмотренную Перечнем, наряду со сведения-
ми, указанными в части 1 статьи 2 настоящего Положения, представляет сведения о доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы 
Арамильского городского округа, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на пра-
ве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы Арамильского городского округа.
Сведения, указанные в абзаце 1 части 2 раздела II, предоставляются в виде справки о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы Арамильского городского округа (Приложение № 2 к настоящему Положению).
3. Должностные лица, замещающие муниципальные должности в органах местного са-

моуправления Арамильского городского округа, а также лица, замещающие должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа, 
предусмотренные Перечнем, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
представляют:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 

всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
Сведения, указанные в настоящем пункте, предоставляются в виде справки о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Арамильского городского округа, и лица, 
замещающего должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ара-
мильского городского округа, согласно приложениям № 3, 5 к настоящему Положению;
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за от-

четный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на пра-
ве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода.
Сведения, указанные в настоящем пункте, предоставляются в виде справки о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей лица, замещающего муниципальные должности в органах местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа, и лица, замещающего должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа, согласно при-
ложениям № 4, 6 к настоящему Положению.
4. Муниципальный служащий Арамильского городского округа, замещающий должность 

муниципальной службы Арамильского городского округа, не предусмотренную Перечнем, 
представляет сведения в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 2 настоящего Положения.
5. Гражданин и муниципальный служащий Арамильского городского округа представляют 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представите-
лю нанимателя для предоставления их в кадровую службу органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа.
6. В случае, если гражданин или муниципальный служащий Арамильского городского окру-

га обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, он вправе согласно федеральному законодательству представить уточ-
ненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим Арамильского городско-

го округа после истечения срока, указанного в абзаце 1 части 3 статьи 2 настоящего Положе-
ния, не считаются представленными с нарушением срока.
7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим Ара-

мильского городского округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит 
рассмотрению комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих Арамильского городского округа и урегулированию конфликта интересов.
8. В случае, если гражданин или муниципальный служащий Арамильского городского окру-

га, указанный в части 4 статьи 2 настоящего Положения, представивший соответствующие 
справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, не был назначен на должность муниципальной службы Ара-
мильского городского округа, предусмотренную Перечнем, эти справки возвращаются ему по 
его письменному заявлению вместе с другими документами.
9. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен 
на должность муниципальной службы Арамильского городского округа, а муниципальный 
служащий Арамильского городского округа освобождается от должности муниципальной 
службы Арамильского городского округа или подвергается иным видам дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленных гражданами и муниципальными служащими Арамильского 
городского округа
1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представленных граждани-
ном или муниципальным служащим Арамильского городского округа, прово-
дится в соответствии с Указом Президента РФ от 21 сентября 2009 г. N 1065 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению»
2. Организация проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных гражданином или муниципаль-
ным служащим Арамильского городского округа, осуществляется кадровой службой органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа по решению руководителей орга-
нов местного самоуправления Арамильского городского округа.
3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего Арамильского городского округа, за-
мещающего должность муниципальной службы Арамильского городского округа, предусмо-
тренную Перечнем, и сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется в соответствии 
с Указом Президента РФ от 21 сентября 2009 г. N 1065 «О проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблю-
дения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению» и 
Решением Думы Арамильского городского округа от 24 декабря 2009 года № 34/6 «Об утверж-
дении Положения «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Ара-
мильского городского округа, и муниципальными служащими органов местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа»
4. Документы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представленных гражданином или муниципальным 
служащим Арамильского городского округа, являются сведениями конфиденциального ха-
рактера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну.
5. По итогам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представленных гражданином или муниципальным 
служащим Арамильского городского округа, кадровая служба органов местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа направляет представителю нанимателя муниципальных 
служащих Арамильского городского округа информацию о результатах проверки, в том числе 
о выявленных в ходе проверки фактах сокрытия или искажения гражданином или муници-
пальным служащим Арамильского городского округа.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служа-
щим Арамильского городского округа, и документы проверки достоверности и полноты этих 
сведений, в том числе информация о результатах проверки, приобщаются к личному делу 
муниципального служащего Арамильского городского округа.

Приложение N 1
к Положению

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа, и муниципаль-
ными служащими органов местного самоуправления Арамильского городского округа сведе-
ний о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера»

в Администрацию Арамильского городского округа
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение
муниципальной службы Арамильского городского округа

 Я, _________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________________
 (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае  отсутствия основно-

го места работы или службы - род занятий)
проживающий по адресу: _____________________________________________________

 (адрес места жительства)
сообщаю сведения <*> о своих являющихся объектами налогообложения доходах,
ценных бумагах и ином имуществе, принадлежащем мне на праве собственности,
о вкладах в банках, об обязательствах имущественного характера:

 Примечание:
 <*> - сведения, за исключением сведений о доходах, указываются
по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином
документов для замещения муниципальной службы (на отчетную дату).

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1*>
N  
п/п

Вид дохода Величина 
дохода <2*> 
(рублей) 

1 Доход по основному месту работы 

2 Доход от педагогической деятельности 

3 Доход от научной деятельности 

4 Доход от иной творческой деятельности 
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных  

организациях 
6 Доход от ценных бумаг и долей участия  

в коммерческих организациях 
7 Иные доходы (указать вид дохода):  

1)  
2)  
3) 

8 Итого доход за отчетный период 

Примечания:
<1*> - указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествую-

щий году подачи документов для замещения муниципальной должности;
<2*> - доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка Рос-

сии на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п

Вид и наименование  
имущества 

Вид  
собственности <1*>

Место нахождения 
(адрес) 

Площадь  
(кв. м) 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки <2*>: 
1)  
2)  
3) 

2 Жилые дома:  
1)  
2)  
3) 

3 Квартиры:  
1)  
2)  
3) 

4 Дачи:  
1)  
2)  
3) 

5 Гаражи:  
1)  
2)  
3) 

6 Иное недвижимое  
имущество:  
1)  
2)  
3) 

Примечания:
<1*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собствен-

ности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находит-
ся имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претендующего на 
замещение муниципальной должности, который представляет сведения;
<2*> - указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 

строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные виды.

2.2. Транспортные средства

N  
п/п

Вид и марка транспортного  
средства 

Вид собственности <*> Место регистрации

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:  

1)  
2) 

2 Автомобили грузовые:  
1)  
2) 

3 Автоприцепы:  
1)  
2) 

4 Мототранспортные средства:  
1)  
2) 

5 Сельскохозяйственная техника: 
1)  
2) 

6 Водный транспорт:  
1)  
2) 

7 Воздушный транспорт:  
1)  
2) 

8 Иные транспортные средства:  
1)  
2) 

Примечание:
<*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-

сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится 
имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претендующего на за-
мещение муниципальной службы, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N  
п/п

Наименование 
и адрес банка 
или иной 
кредитной 
организации 

Вид и 
валюта 
счета <1*>

Дата открытия 
счета 

Номер счета Остаток на счете 
(рублей) <2*>

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и иные виды) и 

валюта счета;
<2*> - остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностран-

ной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации <1*> 

Место 
нахождения  
организации 
(адрес) 

Уставный 
капитал 
<2*> 
(рублей) 

Доля  
участия 
<3*> 

Основание  
участия  
<4*> 

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее 

организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответ-
ственностью, товарищество, производственный кооператив и иные формы);
<2*> - уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по 

состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, 
уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату;
<3*> - доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных об-

ществ указываются также номинальная стоимость и количество акций;
<4*> - указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, при-

ватизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основания), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид ценной  
бумаги <1*>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная  
величина  
обязательства 
(рублей) 

Общее  
количество

Общая  
стоимость 
<2*> 
(рублей) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
Примечания:
<1*> - указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные виды), за ис-

ключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих органи-
зациях»;
<2*> - указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 

приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной 
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость 

ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей), _________

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1*>

N  
п/п

Вид  
имущества <2*>

Вид и сроки  
пользования <3*>

Основание  
пользования <4*>

Место  
нахождения 
(адрес) 

Площадь  
(кв. м) 

1 

2 

3 

Примечания:
<1*> - указываются по состоянию на отчетную дату;
<2*> - указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

иные виды);
<3*> - указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и иные виды) и 

сроки пользования;
<4*> - указывается основание пользования (договор, фактическое предоставление и иные 

основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1*>
N  
п/п

Содержание  
обязательства 
<2*> 

Кредитор  
(должник) 
<3*> 

Основание 
возникновения 
<4*> 

Сумма 
обязательства 
<5*> 
(рублей) 

Условия 
обязательства 
<6*> 

1 
2 
3 

Примечания:
<1*> - указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового ха-

рактера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установ-
ленный на отчетную дату;
<2*> - указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обязательства);
<3*> - указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя 

и отчество (наименование юридического лица), адрес;
<4*> - указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 

имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта;
<5*> - указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату;
<6*> - указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обя-

зательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
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ПРОдАМ
1-комнатные  квартиры:

г. Арамиль, Гарнизон, 17. Панель, 5\5 этаж,  33\19\7 кв.м., балкон, кап. ремонт дома был в 2009 г. 
Цена: 1 050 т.р. Тел. 8-912-618-62-21
г. Арамиль, ул. Новая, 9. Кирпич, 3\5 этаж,  35\20\7 кв.м., лоджия застеклена, пластиковые окна, 

горячая вода. Цена: 1 250 т.р., торг. Тел. 8-922-14-15-838
2-комнатные  квартиры:

г. Арамиль,  ул. Горбачева, 9. Кирпич, 1\2 этаж,  44\28\8 кв.м., лоджия застеклена, хороший ре-
монт, пласт. окна, гор. вода. Цена: 1 350 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-д. Кирпич, 2\3 этаж,  50\26\8 кв.м., лоджия,  пластиковые окна, горячая 

вода, кап. ремонт дома был в 2009 г.  Цена: 1 250 т.р. Торг. Тел. 8-922-618-90-29
4-комнатная  квартира:

г. Арамиль, ул. Курчатова, 30-а. Кирпич, 1\5 этаж, 136\98\11 кв.м., лоджия, сан.узел раздельный. 
Обмен на дом в г. Арамиль. Цена: 2 290 т.р. Тел. 8-912-24-37-238

дома:
г. Арамиль,  ул. Красноармейская. Бревно, газовое отопление, вода, баня. Участок 17 соток. Улица 

с центр. канализацией. Цена: 2 000 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль,  ул. Рабочей Молодежи. Дом деревянный 57 кв.м., газовое отопление, вода, участок 12 

соток. Улица у реки, красивое место. Цена: 2 100 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль,  ул. Рабочей Молодежи. Дом шлакоблок, 45 кв.м., 2 комнаты, благоустроенный, 

газовое отопление, вода, участок 6,5 соток выходит на реку. На участке коробка из блока 100 кв.м. 
Цена: 2 300 т.р. Тел. 8-912-618-62-21
г. Арамиль,  ул. Октябрьская. Блок, облицован кирпичом. 137 кв.м. Газовое отопление, вода, баня, 

конюшня, отличный участок 12 соток. Цена: 3 650 т.р. Рассмотрим обмен. Тел. 8-912-24-37-238
Коттедж:

Коттедж в г. Арамиль, ул. Свердлова. 200 кв.м., 2 этажа,  все коммуникации, теплый пол. На 
участке есть старый дерев. дом. Участок 12 соток. Цена: 4 900 т.р. Тел. 8-912-24-37-238

5 стр.

Ваша реклама - на страницах газеты
 «Арамильские вести» - тел. 30491

слуховые аппараты г. омск
23 июля арамиль с 13.00 до 14.00 в совете ветера-

нов, ул. 1 мая, 4, кабинет 6
Карманные, заушные, костные от 2500 до 11000 рублей. 

Пенсионерам скидка 10 %

Изготовление индивидуальных вкладышей. Гарантия. Справ-
ки и заказ специалистов на дом (по району) бесплатно по 

тел. 8-9658723332. Возможна рассрочка платежа

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008, г. Омск

заО 
«завод «ураЛэЛеК-
трОдетаЛь» на по-
стоянную работу тре-
буются: 

фрезеровщи-
ки 4 разряда. 

Трудоустройство в соот-
ветствии с нормами ТК 

РФ, оплата труда сдельная, 
работа в пос. Бобровский. 

тел. 8 (34374) 32-5-85 
(раб.), 8-922-102-66-62.

О Б ъ я в л е н И е 
в Доме быта 

работает маникюрно-педикюрный кабинет.
Безопасность гарантируется: инструменты обрабатываются в присутствии 
клиента, также осуществляется постоянный санитарный контроль органа-

ми Санэпиднадзора.
Ждём вас ежедневно с 9.00 до 17.00 

по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 8.

Организация ООО 
«АвиАтОр 1» реа-
лизует по оптовым 
ценам широкий ас-
сортимент надувных 
матрасов, надувных 
и каркасных бассей-
нов, надувных бату-
тов, игровых зон по 
адресу: г.Арамиль, 
Гарнизон, дом 21, ма-

газин «Авиатор».
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 документы
«__» _____________ 20__ г. ________________________________________________
 (подпись гражданина, претендующего на замещение
 муниципальной службы)
___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Приложение N 2
к Положению

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа, и муни-
ципальными служащими органов местного самоуправления Арамильского городского округа 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера»

 В Администрацию Арамильского
 Городского округа
 СПРАВКА
 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
 характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
 детей гражданина, претендующего на замещение
 муниципальной службы Арамильского городского округа <1*>
 Я, _______________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________
 (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае  отсутствия основ-

ного места работы или службы - род занятий)
___________________________________________________________________________
проживающий по адресу: _____________________________________________________

 (адрес места жительства)
___________________________________________________________________________
сообщаю сведения <2*> о являющихся объектами налогообложения доходах
моей (моего) ________________________________________________________________
 (супруги (супруга),
___________________________________________________________________________
 несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
___________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________(основное 

место работы или службы, занимаемая должность; в случае  отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий)
__________________________________________________________________________

о ценных бумагах и ином имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о 
вкладах в банках, об обязательствах имущественного характера:

 Примечания:
 <1*> - сведения предоставляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовер-

шеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, 
который предоставляет сведения;
 <2*> - сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1 число 

месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения муниципальной долж-
ности (на отчетную дату).

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1*>
N  
п/п

Вид дохода Величина дохода <2*> 
(рублей) 

1 Доход по основному месту работы 
2 Доход от педагогической деятельности 

3 Доход от научной деятельности 
4 Доход от иной творческой деятельности 
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных  

организациях 
6 Доход от ценных бумаг и долей участия  

в коммерческих организациях 
7 Иные доходы (указать вид дохода):  

1)  
2)  
3) 

8 Итого доход за отчетный период 

Примечания:
<1*> - указываются доходы за финансовый год (с 1 января по 31 декабря), предшествующий 

году подачи документов для замещения муниципальной должности;
<2*> - доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка Рос-

сии на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п

Вид и наименование  
имущества 

Вид  
собственности <1*>

Место 
нахождения 
(адрес) 

Площадь  
(кв. м) 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки <2*>: 
1)  
2)  
3) 

2 Жилые дома:  
1)  
2)  
3) 

3 Квартиры:  
1)  
2)  
3) 

4 Дачи:  
1)  
2)  
3) 

5 Гаражи:  
1)  
2)  
3) 

6 Иное недвижимое  
имущество:  
1)  
2)  
3) 

Примечания:
<1*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собствен-

ности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претендующего 
на замещение муниципальной должности, который представляет сведения;
<2*> - указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 

строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные виды.

2.2. Транспортные средства
N  
п/п

Вид и марка транспортного  
средства 

Вид собственности <*> Место 
регистрации

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:  

1)  
2) 

2 Автомобили грузовые:  
1)  
2) 

3 Автоприцепы:  
1)  
2) 

4 Мототранспортные средства:  
1)  
2) 

5 Сельскохозяйственная 
техника: 
1)  
2) 

6 Водный транспорт:  
1)  
2) 

7 Воздушный транспорт:  
1)  
2) 

8 Иные транспортные 
средства:  
1)  
2) 

Примечание:

<*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собствен-
ности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претендующего 
на замещение муниципальной должности, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N  
п/п

Наименование и адрес  
банка или иной  
кредитной организации 

Вид  
и валюта  
счета <1*>

Дата  
открытия  
счета 

Номер  
счета 

Остаток  
на счете  
(рублей) <2*>

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и иные виды) и 

валюта счета;
<2*> - остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностран-

ной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование  
и организационно-
правовая 
форма организации <1*> 

Место  
нахождения  
организации 
(адрес) 

Уставный  
капитал <2*> 
(рублей) 

Доля  
участия 
<3*> 

Основание  
участия  
<4*> 

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и 

ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной от-
ветственностью, товарищество, производственный кооператив и иные формы);
<2*> - уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по 

состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, 
уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату;
<3*> - доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 

обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций;
<4*> - указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, прива-

тизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основания), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид ценной  
бумаги <1*>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная  
величина  
обязательства 
(рублей) 

Общее  
количество

Общая  
стоимость 
<2*> 
(рублей) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Примечания:
<1*> - указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные виды), за ис-

ключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих органи-
зациях»;
<2*> - указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 

приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номиналь-
ной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость 
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей), _____________
________________________________________

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1*>

N  
п/п

Вид  
имущества <2*>

Вид и сроки  
пользования <3*>

Основание  
пользования <4*>

Место  
нахождения 
(адрес) 

Площадь  
(кв. м) 

1 

2 

3 

Примечания:
<1*> - указываются по состоянию на отчетную дату;
<2*> - указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

иные виды);
<3*> - указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и иные виды) и 

сроки пользования;
<4*> - указывается основание пользования (договор, фактическое предоставление и иные 

основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1*>
N  
п/п

Содержание  
обязательства 
<2*> 

Кредитор  
(должник) 
<3*> 

Основание  
возникновения 
<4*> 

Сумма  
обязательства <5*> 
(рублей) 

Условия  
обязательства 
<6*> 

1 

2 

3 

Примечания:
<1*> - указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового ха-

рактера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установ-
ленный на отчетную дату;
<2*> - указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обязательства);
<3*> - указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя 

и отчество (наименование юридического лица), адрес;
<4*> - указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 

имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта;
<5*> - указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату;
<6*> - указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 

обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручитель-
ства.

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _____________ 20__ г. ________________________________________________
 (подпись гражданина, претендующего на замещение
 муниципальной должности)
___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

Приложение N 3
 к Положению
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа, и муни-
ципальными служащими органов местного самоуправления Арамильского городского округа 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера»

в Администрацию Арамильского городского округа

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лица, замещающего должность муниципальной службы 
Арамильского городского округа

 Я, ____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________
 (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае  отсутствия основ-

ного места работы или службы - род занятий)

__________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: ____________________________________________________

 (адрес места жительства)
сообщаю сведения о своих являющихся объектами налогообложения доходах,
ценных бумагах и ином имуществе, принадлежащем мне на праве собственности,
о вкладах в банках, об обязательствах имущественного характера:

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1*>
N  
п/п

Вид дохода Величина дохода <2*> 
(рублей) 

1 Доход по основному месту работы 

2 Доход от педагогической 
деятельности 

3 Доход от научной деятельности 

4 Доход от иной творческой 
деятельности 

5 Доход от вкладов в банках и иных 
кредитных  
организациях 

6 Доход от ценных бумаг и долей 
участия  
в коммерческих организациях 

7 Иные доходы (указать вид дохода):  
1)  
2)  
3) 

8 Итого доход за отчетный период 

Примечания:
<1*> - указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год (с 01 января 

по 31 декабря);
<2*> - доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка Рос-

сии на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п

Вид и наименование  
имущества 

Вид  
собственности <1*>

Место нахождения 
(адрес) 

Площадь  
(кв. м) 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки <2*>: 
1)  
2)  
3) 

2 Жилые дома:  
1)  
2)  
3) 

3 Квартиры:  
1)  
2)  
3) 

4 Дачи:  
1)  
2)  
3) 

5 Гаражи:  
1)  
2)  
3) 

6 Иное недвижимое  
имущество:  
1)  
2)  
3) 

Примечания:
<1*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собствен-

ности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего долж-
ность муниципальной службы, который представляет сведения;
<2*> - указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 

строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные виды.

2.2. Транспортные средства
N  
п/п

Вид и марка транспортного  
средства 

Вид собственности <*> Место 
регистрации

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:  

1)  
2) 

2 Автомобили грузовые:  
1)  
2) 

3 Автоприцепы:  
1)  
2) 

4 Мототранспортные средства:  
1)  
2) 

5 Сельскохозяйственная техника: 
1)  
2) 

6 Водный транспорт:  
1)  
2) 

7 Воздушный транспорт:  
1)  
2) 

8 Иные транспортные средства:  
1)  
2) 

Примечание:
<*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собствен-

ности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего долж-
ность муниципальной службы, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N  
п/п

Наименование и адрес  
банка или иной  
кредитной организации 

Вид  
и валюта  
счета <1*>

Дата  
открытия  
счета 

Номер  
счета 

Остаток  
на счете  
(рублей) <2*>

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и иные виды) и 

валюта счета;
<2*> - остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностран-

ной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации <1*> 

Место  
нахождения  
организации 
(адрес) 

Уставный 
капитал <2*> 
(рублей) 

Доля 
участия 
<3*> 

Основание  
участия  
<4*> 

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
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<1*> - указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и 
ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной от-
ветственностью, товарищество, производственный кооператив и иные формы);
<2*> - уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по 

состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, 
уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату;
<3*> - доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 

обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций;
<4*> - указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, прива-

тизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основания), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги
N  
п/п

Вид ценной  
бумаги <1*>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная  
величина  
обязательства 
(рублей) 

Общее  
количество

Общая  
стоимость 
<2*> 
(рублей) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Примечания:
<1*> - указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные виды), за ис-

ключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих органи-
зациях»;
<2*> - указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 

приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номиналь-
ной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость 
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей), _____________
___________________________________

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1*>

N  
п/п

Вид  
имущества 
<2*>

Вид и сроки  
пользования <3*>

Основание  
пользования <4*>

Место  
нахождения 
(адрес) 

Площадь  
(кв. м) 

1 

2 

3 

Примечания:
<1*> - указываются по состоянию на отчетную дату;
<2*> - указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

иные виды);
<3*> - указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и иные виды) и 

сроки пользования;
<4*> - указывается основание пользования (договор, фактическое предоставление и иные 

основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1*>
N  
п/п

Содержание  
обязательства 
<2*> 

Кредитор  
(должник) 
<3*> 

Основание  
возникновения 
<4*> 

Сумма  
обязательства <5*> 
(рублей) 

Условия 
обязательства 
<6*> 

1 

2 

3 

Примечания:
<1*> - указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового ха-

рактера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установ-
ленный на отчетную дату;
<2*> - указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обязательства);
<3*> - указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя 

и отчество (наименование юридического лица), адрес;
<4*> - указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 

имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта;
<5*> - указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату;
<6*> - указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 

обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручитель-
ства.

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _____________ 20__ г. ________________________________________________
 (подпись лица, замещающего 
 должность муниципальной службы,
 который представляет сведения)
___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

 Приложение N 4
 к Положению
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа, и муни-
ципальными служащими органов местного самоуправления Арамильского городского округа 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера»

 В Администрацию Арамильского
 городского округа 
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей лица, замещающего должность 
муниципальной службы Арамильского городского округа<*>

 Я, ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________

 (место службы, замещаемая должность)
проживающий по адресу: ____________________________________________________

 (адрес места жительства)
сообщаю сведения о являющихся объектами налогообложения доходах за отчетный
финансовый год с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего)
___________________________________________________________________________
 (супруги (супруга),
___________________________________________________________________________
 несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
__________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
 (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
 отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ценных бумагах и ином имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве
собственности, о вкладах в банках, об обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):

 Примечание:
 <*> - сведения представляются отдельно на супругу (супруга)
и на каждого из несовершеннолетних детей лица, замещающего должность муниципальной 

службы, который представляет сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1*>
N  
п/п

Вид дохода Величина дохода <2*> 
(рублей) 

1 Доход по основному месту работы 

2 Доход от педагогической деятельности 
3 Доход от научной деятельности 
4 Доход от иной творческой деятельности 
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных  

организациях 
6 Доход от ценных бумаг и долей участия  

в коммерческих организациях 

7 Иные доходы (указать вид дохода):  
1)  
2)  
3) 

8 Итого доход за отчетный период 

Примечания:
<1*> - указываются доходы за отчетный финансовый год (с 1 января до 31 декабря);
<2*> - доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка Рос-

сии на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п

Вид и наименование  
имущества 

Вид  
собственности <1*>

Место нахождения 
(адрес) 

Площадь  
(кв. м) 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки <2*>: 
1)  
2)  
3) 

2 Жилые дома:  
1)  
2)  
3) 

3 Квартиры:  
1)  
2)  
3) 

4 Дачи:  
1)  
2)  
3) 

5 Гаражи:  
1)  
2)  
3) 

6 Иное недвижимое  
имущество:  
1)  
2)  
3) 

Примечания:
<1*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собствен-

ности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, замещаю-
щего должность муниципальной службы, который представляет сведения;
<2*> - указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 

строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные виды.

2.2. Транспортные средства

N  
п/п

Вид и марка транспортного  
средства 

Вид собственности <*> Место 
регистрации

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:  

1)  
2) 

2 Автомобили грузовые:  
1)  
2) 

3 Автоприцепы:  
1)  
2) 

4 Мототранспортные средства:  
1)  
2) 

5 Сельскохозяйственная техника: 
1)  
2) 

6 Водный транспорт:  
1)  
2) 

7 Воздушный транспорт:  
1)  
2) 

8 Иные транспортные средства:  
1)  
2) 

Примечание:
<*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собствен-

ности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, замещаю-
щего должность муниципальной службы, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N  
п/п

Наименование и адрес  
банка или иной  
кредитной организации 

Вид  
и валюта  
счета <1*>

Дата  
открытия  
счета 

Номер  
счета 

Остаток  
на счете  
(рублей) <2*>

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и иные виды) и 

валюта счета;
<2*> - остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностран-

ной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
N  
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации <1*> 

Место  
нахождения  
организации 
(адрес) 

Уставный 
капитал <2*> 
(рублей) 

Доля 
участия 
<3*> 

Основание  
участия  
<4*> 

1 
2 
3 
4 
5 
Примечания:
<1*> - указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и 

ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной от-
ветственностью, товарищество, производственный кооператив и иные формы);
<2*> - уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по 

состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, 
уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату;
<3*> - доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 

обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций;
<4*> - указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, прива-

тизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основания), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги
N  
п/п

Вид ценной  
бумаги <1*>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная  
величина  
обязательства 
(рублей) 

Общее  
количество

Общая  
стоимость 
<2*> 
(рублей) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
Примечания:
<1*> - указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные виды), за ис-

ключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих органи-
зациях»;
<2*> - указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 

приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номиналь-
ной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость 
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей), _____________
_______________________________________

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1*>
N  
п/п

Вид  
имущества <2*>

Вид и сроки  
пользования <3*>

Основание  
пользования <4*>

Место  
нахождения 
(адрес) 

Площадь  
(кв. м) 

1 

2 

3 

Примечания:
<1*> - указываются по состоянию на отчетную дату;
<2*> - указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

иные виды);
<3*> - указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и иные виды) и 

сроки пользования;
<4*> - указывается основание пользования (договор, фактическое предоставление и иные 

основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1*>
N  
п/п

Содержание  
обязательства 
<2*> 

Кредитор  
(должник) 
<3*> 

Основание 
возникновения 
<4*> 

Сумма 
обязательства 
<5*> 
(рублей) 

Условия 
обязательства 
<6*> 

1 
2 
3 
Примечания:
<1*> - указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового ха-

рактера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установ-
ленный на отчетную дату;
<2*> - указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обязательства);
<3*> - указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя 

и отчество (наименование юридического лица), адрес;
<4*> - указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 

имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта;
<5*> - указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату;
<6*> - указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 

обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручитель-
ства.

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» _____________ 20__ г. ________________________________________________
 (подпись лица, замещающего 
 должность муниципальной службы,
 который представляет сведения)

____________________________________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

 Приложение N 5
 к Положению
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа, и муни-
ципальными служащими органов местного самоуправления Арамильского городского округа 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера»

В Администрацию Арамильского городского округа

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, замещающего
муниципальную должность Арамильского городского округа
 Я, ____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
 (основное место работы или службы, замещаемая должность)
проживающий по адресу: ____________________________________________________
 (адрес места жительства)
___________________________________________________________________________
сообщаю сведения о являющихся объектами налогообложения доходах за отчетный
финансовый год с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., ценных бумагах
и ином имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах
в банках, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода (отчетную дату):

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1*>
N  
п/п

Вид дохода Величина дохода <2*> 
(рублей) 

1 Доход по основному месту работы 

2 Доход от педагогической 
деятельности 

3 Доход от научной деятельности 

4 Доход от иной творческой 
деятельности 

5 Доход от вкладов в банках и иных 
кредитных  
организациях 

6 Доход от ценных бумаг и долей 
участия  
в коммерческих организациях 

7 Иные доходы (указать вид дохода):  
1)  
2)  
3) 

8 Итого доход за отчетный период 

Примечания:
<1*> - указываются доходы за отчетный финансовый год (с 1 января по 31 декабря);
<2*> - доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка Рос-

сии на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п

Вид и наименование  
имущества 

Вид  
собственности <1*>

Место 
нахождения 
(адрес) 

Площадь  
(кв. м) 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки <2*>: 
1)  
2)  
3) 

2 Жилые дома:  
1)  
2)  
3) 

3 Квартиры:  
1)  
2)  
3) 

4 Дачи:  
1)  
2)  
3) 

5 Гаражи:  
1)  
2)  
3) 
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6 Иное недвижимое  
имущество:  
1)  
2)  
3) 

Примечания:
<1*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собствен-

ности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего муниц-
пальную должность Арамильского городского округа, который представляет сведения;
<2*> - указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 

строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные виды.

2.2. Транспортные средства
N  
п/п

Вид и марка транспортного  
средства 

Вид собственности <*> Место 
регистрации

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:  

1)  
2) 

2 Автомобили грузовые:  
1)  
2) 

3 Автоприцепы:  
1)  
2) 

4 Мототранспортные средства:  
1)  
2) 

5 Сельскохозяйственная 
техника: 
1)  
2) 

6 Водный транспорт:  
1)  
2) 

7 Воздушный транспорт:  
1)  
2) 

8 Иные транспортные 
средства:  
1)  
2) Примечание:

<*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собствен-
ности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего муници-
пальную должность Арамильского городского округа, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N  
п/п

Наименование и адрес  
банка или иной  
кредитной организации 

Вид  
и валюта  
счета <1*>

Дата  
открытия  
счета 

Номер  
счета 

Остаток  
на счете  
(рублей) <2*>

1 
2 
3 
4 
5 
Примечания:
<1*> - указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и иные виды) и 

валюта счета;
<2*> - остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностран-

ной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование  
и организационно-
правовая 
форма организации <1*> 

Место  
нахождения  
организации 
(адрес) 

Уставный  
капитал <2*> 
(рублей) 

Доля  
участия 
<3*> 

Основание  
участия  
<4*> 

1 
2 
3 
4 
5 
Примечания:
<1*> - указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и 

ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной от-
ветственностью, товарищество, производственный кооператив и иные формы);
<2*> - уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по 

состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, 
уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату;
<3*> - доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 

обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций;
<4*> - указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, прива-

тизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основания), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги
N  
п/п

Вид ценной  
бумаги <1*>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная  
величина  
обязательства 
(рублей) 

Общее  
количество

Общая  
стоимость 
<2*> 
(рублей) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
Примечания:
<1*> - указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные виды), за ис-

ключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих органи-
зациях»;
<2*> - указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 

приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номиналь-
ной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость 
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей), _____________
___________________________________
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1*>

N  
п/п

Вид  
имущества <2*>

Вид и сроки  
пользования <3*>

Основание  
пользования <4*>

Место  
нахождения 
(адрес) 

Площадь  
(кв. м) 

1 

2 

3 
Примечания:
<1*> - указываются по состоянию на отчетную дату;
<2*> - указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

иные виды);
<3*> - указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и иные виды) и 

сроки пользования;
<4*> - указывается основание пользования (договор, фактическое предоставление и иные 

основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1*>

N  
п/п

Содержание  
обязательства 
<2*> 

Кредитор  
(должник) 
<3*> 

Основание 
возникновения 
<4*> 

Сумма 
обязательства 
<5*> 
(рублей) 

Условия 
обязательства 
<6*> 

1 
2 
3 
Примечания:
<1*> - указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового ха-

рактера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установ-
ленный на отчетную дату;
<2*> - указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обязательства);
<3*> - указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя 

и отчество (наименование юридического лица), адрес;
<4*> - указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 

имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта;
<5*> - указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату;
<6*> - указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 

обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручитель-
ства.
 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _____________ 20__ г. ________________________________________________
 (подпись лица, замещающего муниципальную
 должность Арамильского городского округа,
 который представляет сведения)
___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Приложение N 6
 к Положению

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа, и муни-
ципальными служащими органов местного самоуправления Арамильского городского округа 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера»

 В Администрацию Арамильского 
 Городского округа
 
 СПРАВКА
 о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера супруги (супруга)  и 

несовершеннолетних детей лица, замещающего  муниципальную должность Арамильского 
городского округа <*>

 Я, ________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
 (место службы, замещаемая должность)
проживающий по адресу: ____________________________________________________
 (адрес места жительства)
сообщаю сведения о являющихся объектами налогообложения доходах за отчетный
финансовый год с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего)
___________________________________________________________________________
 (супруги (супруга),
___________________________________________________________________________
 несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
__________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
 (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
 отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
___________________________________________________________________________
ценных бумагах и ином имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве
собственности, о вкладах в банках, об обязательствах имущественного
харктера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
 Примечание:
 <*> - сведения представляются отдельно на супругу (супруга)
и на каждого из несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную
должность Арамильского городского округа, который представляет сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1*>
N  
п/п

Вид дохода Величина дохода <2*> 
(рублей) 

1 Доход по основному месту работы 

2 Доход от педагогической 
деятельности 

3 Доход от научной деятельности 

4 Доход от иной творческой 
деятельности 

5 Доход от вкладов в банках и иных 
кредитных  
организациях 

6 Доход от ценных бумаг и долей 
участия  
в коммерческих организациях 

7 Иные доходы (указать вид дохода):  
1)  
2)  
3) 

8 Итого доход за отчетный период 
Примечания:
<1*> - указываются доходы за отчетный финансовый год (с 1 января до 31 декабря);
<2*> - доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка Рос-

сии на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п

Вид и наименование  
имущества 

Вид  
собственности <1*>

Место 
нахождения 
(адрес) 

Площадь  
(кв. м) 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки <2*>: 
1)  
2)  
3) 

2 Жилые дома:  
1)  
2)  
3) 

3 Квартиры:  
1)  
2)  
3) 

4 Дачи:  
1)  
2)  
3) 

5 Гаражи:  
1)  
2)  
3) 

6 Иное недвижимое  
имущество:  
1)  
2)  
3) 

Примечания:
<1*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собствен-

ности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, замещаю-
щего муниципальную должность Арамильского городского округа, который представляет 
сведения;
<2*> - указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 

строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные виды.

2.2. Транспортные средства
N  
п/п

Вид и марка транспортного  
средства 

Вид собственности <*> Место регистрации

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:  

1)  
2) 

2 Автомобили грузовые:  
1)  
2) 

3 Автоприцепы:  
1)  
2) 

4 Мототранспортные средства:  
1)  
2) 

5 Сельскохозяйственная техника: 
1)  
2) 

6 Водный транспорт:  
1)  
2) 

7 Воздушный транспорт:  
1)  
2) 

8 Иные транспортные средства:  
1)  
2) 

Примечание:
<*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собствен-

ности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, замещаю-
щего муниципальную должность Арамильского городского округа, который представляет 
сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N  
п/п

Наименование и адрес  
банка или иной  
кредитной организации 

Вид  
и валюта  
счета <1*>

Дата  
открытия  
счета 

Номер  
счета 

Остаток  
на счете  
(рублей) <2*>

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и иные виды) и 

валюта счета;
<2*> - остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностран-

ной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование  
и организационно-
правовая 
форма организации <1*> 

Место  
нахождения  
организации 
(адрес) 

Уставный  
капитал <2*> 
(рублей) 

Доля  
участия 
<3*> 

Основание  
участия  
<4*> 

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и 

ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной от-
ветственностью, товарищество, производственный кооператив и иные формы);
<2*> - уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по 

состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, 
уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату;
<3*> - доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 

обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций;
<4*> - указывается основание приобретения доли участия (учредительный договор, прива-

тизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основания), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги
N  
п/п

Вид ценной  
бумаги <1*>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная  
величина  
обязательства 
(рублей) 

Общее  
количество

Общая  
стоимость 
<2*> 
(рублей) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Примечания:
<1*> - указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные виды), за ис-

ключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих органи-
зациях»;
<2*> - указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 

приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номиналь-
ной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость 
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей), ____________
__________________________

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1*>

N  
п/п

Вид  
имущества <2*>

Вид и сроки  
пользования <3*>

Основание  
пользования <4*>

Место  
нахождения 
(адрес) 

Площадь  
(кв. м) 

1 

2 

3 

Примечания:
<1*> - указываются по состоянию на отчетную дату;
<2*> - указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

иные виды);
<3*> - указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и иные виды) и 

сроки пользования;
<4*> - указывается основание пользования (договор, фактическое предоставление и иные 

основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1*>
N  
п/п

Содержание  
обязательства 
<2*> 

Кредитор  
(должник) 
<3*> 

Основание 
возникновения 
<4*> 

Сумма 
обязательства 
<5*> 
(рублей) 

Условия 
обязательства 
<6*> 

1 
2 
3 

Примечания:
<1*> - указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового ха-

рактера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установ-
ленный на отчетную дату;
<2*> - указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обязательства);
<3*> - указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя 

и отчество (наименование юридического лица), адрес;
<4*> - указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 

имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта;
<5*> - указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату;
<6*> - указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 

обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручитель-
ства.

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» _____________ 20__ г. ________________________________________________
 (подпись лица, замещающего муниципальную
 должность Арамильского городского округа,
 который представляет сведения)

____________________________________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
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«Общественная приемная депутата 
государственной думы г.К.Леонтьева 

продолжает работу по адресу: г. арамиль, ул. 
рабочая,27, дворец культуры. Прием граждан 

ведется каждый второй вторник месяца 
с 15 до 17 часов». 

Помощник депутата е.ю.немИч

УзИ - ДИАгнОСТИКА, 
все виды на современном оборудовании.

Прием врачей (высшей категории, К.М.н.) 
всех направлений.

Предварительная запись по телефону: 8-922-180-46-86
 Адрес: п.Бобровский, ул.Чернавских д.7.

ПСИХОЛОГ ВЫСШЕй КАТЕГОРИИ
ЖИгаЛОва

гаЛИна васИЛьевна
Эффективное кодирование ОТ АЛКОГОЛЬНОй 

ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ
Многолетняя практика, вызов на дом.
тел. 8-922-14-99-327; 8-909-004-40-41.

Работаем без выходных.

ЗАО «ЗАвОд «УрАлэлектрОдетАль» 
на постоянную работу требуются: фрезеровщики 4 
пазряда. Трудоустройство в соответствии с нормами 
ТК РФ, оплата труда сдельная, работа в пос. Бобровский.  

тел. 8 (34374) 32-5-85 (раб.), 8-922-102-66-62.

буренИе скважин под воду. 
Гарантия. тел. 8-922-619-73-91

группа раннего развития «ЛадушКИ» 
приглашает детей от года трёх лет на занятия.

В программе: развитие моторики, речи; ритмика, музы-
ка, рисование и многое другое.

тел. 8-904-389-85-01, 8-908-633-35-83

ДОСТАвКА
От УАза (до 1т.) до МАза (до 10т.)

Отсев, щебень, речной песок, скала, дресва, на-
воз, перегной, торф, уголь, керамзит, чернозём, 

дрова, вывоз мусора.
Тел. 8-922-151-28-08, 8-953-602-80-01

Отсев, щебень, песок. Доставка.
Тел. 8-912-295-88-94

ПрОФессИОнаЛ! 
Оценит и купит: литьё заводов Кастли, Куса - 
статуэтки, бюсты и т.п., монеты России до 1917 г., 
значки на закрутках, фарфоровые фигурки, иконы, 
«пузатые» самовары, столовое серебро до 1917 г., 

нагрудные знаки и т.п.
Выезд эксперта на адрес. Краденное не предлагать!

т. 8-3513021323, 8-9222387766

Отсев, щебень, скала, дресва, 
торф, навоз. тел. 8-904-982-39-49.

отсев, 
Щебень, 

чернозём, 
скала

т. 89122838095
т. 89221810299

Примите поздравения!

Любимую жену, маму, бабушку 
анИсИмОву ЛюбОвь нИКОЛаевну 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня столько тёплых слов
От сердца будет сказано!
Здоровья, добрых встреч, цветов,
Жить интересно, радостно!
Ведь означает юбилей, что сбудется всё 
лучшее!
Успеха, искренних друзей!
Любви! Благополучия!

муж, дети, внучки

Поздравляем с днём рождения:
- свяжина владислава юрьевича;
- Карабанову Любовь Ивановну;
- свяжину тамару дмитриевну;
- чалкову валентину викторовну; 
- заикову Инну Ивановну;
- дербышеву таисью Фёдоровну;
- Пинигину марию григорьевну.

Пусть дарим мир сиянье солнца 
И небосвода синеву
Пусть в этом мире удаётся
Мечты исполнить наяву.

Председатель агООИ «надежда» третьяков н.с.

манипулятор, экска-
ватор, погрузчик фрон-

тальный, Камазы. 
тел. 8-912-2283-80-95, 

8-922-181-02-99.

НОУ «Свердловская 
областная автошкола» вОА 

объявляется набор 
на курсы водителей категории «в». 

Запись по телефонам: 

200-89-80; 8-952-740-08-06 
или по адресу: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 

2 «А» (здание автостанции) 2 этаж, 28 офис. 
С 10:00 до 12:00 или с 17:00 до 19:00. С понедельника по 

пятницу.

Комплект учебников в подарок!

загородный клуб «Камелот»
п. Б.Исток, ул. Ленина, 119 

объявляет набор на вакансии:

тел. 383-10-10

- Администратор, 
- Бармен, 
- Повар,
- Персон. работник 
(пом. повара), 

- Уборщик помещения, 
- Официанты (возможно 
совмещение), 
- Бухгалтер
- Ди-Джей

требуется водитель на полуприцеп «МАЗ». 

тел. 8-912-26-51-640

ПрОдам Гараж 3,5 х 6,5 м металлический, с калиткой, 
в районе Космонавтов, пол деревянный. т. 8-904-384-5192

ПрОдам дом в г. Арамиль, 90 кв.м., 12 сот., собственник. 
тел. 89122443709

внИманИе! Откликнитесь мастера по ремонту 
стиральных машин! т 3-03-49

требуется товаровед (старший продавец) с опытом 
работы. Продукты. СХТ. тел. 8-912-603-3562

сдам двухкомнатную квартиру русским по ул. 
Текстильщиков, 3 – 34, тел. 9049890359 или по адресу ул. 
Мира, 29, Арамиль.

Автосервис «Реал» ПрИмет на рабОту автослесаря. 
Опят работы обязателен. тел. 8-912-2600008

ПрОдам ВАЗ-21061, 1996 г.в., в хорошем состоянии, 
имеется прицепное устройство. тел. 3-17-32, 8-912-042-34-79

Продавцы. Продукты. Круглосуточно. тел. 8-912-
2600008
законное уменьшение кредита. Защита заёмщиков от 
банков. Отмена судебных решений. 8(343) 206-08-05

о б ъ я в л е н и я 
в двух строках

требуется уборщица. 
Два дня через два. «Арамильский привоз»

т. 8-9122816934

ООО т.д. «уралстар-трейд»
Приглашает на работу

Автослесаря, 
газоэлектросварщика, 
экскаваторщика, 
водителя категории С, Е.

тел. 216-28-23, Пос. б. Исток, ул. Калинина, 
1-а

ТРеБУеТСя 
продавец в мебельный магазин, 

бухгалтер на неполный рабочий день.
Тел. 89122662957

ПРОДАёТСя 
четырехкомнатная кварти-
ра в г. Арамиль, ул. Щорса, 
55.  Подробности по тел. 

8-912-22-63-360, 
8-922-124-32-56

ПРОДАМ светящиеся рекламные короба, б/у. 
Размеры: 6х1,10, 6х0,60, 3х0,60

Тел. 8-912-22-63-360, 8-922-124-32-56

В магазин «Продукты» 
требуется уборщица, 2/2. Ул. Лени-

на, 15, тел. 8-908-911-57-97
ЮРИДИЧеСКИе УСлУгИ 

гальянова нина Сергеевна
- Приватизация земли, квартир;
- Сбор документов для оформления наследства;
- Покупка, продажа жилья и регистрация земельных участков;
- Регистрация и ликвидация предприятий;
- Защита прав в суде.
- Юридические консультации.

Тел. 8-906-812-43-62
г. Арамиль ул. 1 Мая, 59-А «СКБ-банк», 2 этаж

ТРеБУеТСя 
реализатор 

в павильон «Кура-
Гриль», сутки – через 

двое.
Тел. 8-912-22-04-587, 

Леонид.


