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Управление Пенсионного фонда 
в Сысертском районе 

инфОрмирУет 

ВНИМАНИЮ

Для своевременного назначения пен-
сий рекомендуем гражданам заблаго-
временно готовить и проверять пра-
вильность оформления документов.

для этого необходимо за 
4 месяца до даты возник-
новения права на уста-
новление трудовой пенсии 
обратиться в Управление 
Пенсионного фонда по ме-
сту жительства с паспортом, 
страховым свидетельством, 
трудовой книжкой, копией 
трудовой книжки и другими 
документами о стаже (воен-
ный билет, диплом, справки 
о работе, договоры и т.д.).

Специалисты Управления 
Пенсионного фонда про-
ведут оценку документов о 

стаже, сведений, отражен-
ных в лицевом счете, помо-
гут выбрать выгодный вари-
ант заработка.

Ждем Вас по адресу: 
г.Сысерть, ул.Свободы, 38, 
2 этаж, Клиентская служба, 
режим работы: понедельник	
-	 пятница	 с	 8-00	 до	 17-00, 
без перерыва. Справки по 
телефону: 7-13-61.

Начальник Управления  
ПФР в  Сысертском  районе 

Филинкова И.А.

БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", руководствуясь 
Уставом Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа 

реШает:

1. Утвердить Положение «О порядке учета 
предложений по проектам Решений Думы 
Арамильского городского округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Арамиль-
ского городского округа и участия граждан в 
их обсуждении» (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газе-
те «Арамильские вести».

Председатель Думы 

Арамильского городского округа        В.Н.Борисова

Глава Арамильского
городского округа                  А.И.Прохоренко

Приложение
к решению думы

арамильского городского округа
от 21 февраля 2008г. №55/1

ПоложеНие
«о порядке учета предложений по 

проектам решений думы арамильского 
городского округа о внесении измене-

ний и дополнений в устав арамильского 
городского округа и участия граждан в их 

обсуждении»
Настоящий Порядок разработан в соответ-

ствии с частью 4 статьи 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом Арамиль-
ского городского округа и регламентирует 
порядок учета предложений по опубликован-
ному проекту решения Думы Арамильского 
городского округа о внесении изменений и 
дополнений в Устав Арамильского городско-
го округа (далее - предложения), а также по-
рядок участия граждан в их обсуждении.

1. В качестве инициаторов предложений 
могут выступать:

1) Глава Арамильского городского округа;
2) депутаты Думы Арамильского городско-

го округа;
3) заинтересованные жители Арамильско-

го городского округа;
4) предприятия, учреждения, организации, 

общественные организации, расположенные 
на территории Арамильского городского 
округа (далее - организации);

5) инициативные группы граждан - жите-
лей Арамильского городского округа.

2. Проект решения Думы Арамильского 
городского округа о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав Арамильского го-
родского округа (далее - проект решения) 
подлежит официальному опубликованию не 
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
указанного проекта решения на заседании 
Думы Арамильского городского округа. 

3. Предложения в проект решения направ-
ляются в письменной форме в Думу Ара-
мильского городского округа по адресу: го-
род Арамиль, ул. 1 Мая 12, в течение 30 дней 
после опубликования проекта решения.

4. Предложения направляются в виде та-
блицы поправок по следующей форме:

ПредложеНиЯ
по проекту решения думы 

арамильского городского округа
о внесении изменений и дополнений 

в устав арамильского городского округа

N Пункт проекта 
решения 

Думы Арамиль-
ского город-
ского округа о 
внесении изме-
нений и (или) 
дополнений в 
Устав Арамиль-
ского городско-
го округа

Те к с т 
п р о е к т а 
решения

Те к с т 
предлага-
емой по-
правки

Те к с т 
п р о е к т а 
р е ш е н и я 
с учетом 
поправки

5. В предложениях должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, адрес места житель-
ства и личная подпись гражданина (граждан), 
полное наименование и место нахождения 
организации и подпись руководителя орга-
низации.

6. Предложения направляются только в от-
ношении изменений и дополнений в Устав 
Арамильского городского округа, содержа-
щихся в опубликованном проекте решения, 
и должны:

1) соответствовать Конституции Россий-
ской Федерации, федеральному и областному 
законодательству;

2) не допускать противоречия либо несо-
гласованности с иными положениями Устава 
Арамильского городского округа;

3) обеспечивать однозначное толкование 
положений проекта решения и Устава Ара-
мильского городского округа.

7. Не подлежат рассмотрению предложе-
ния, внесенные:

1) в иные органы местного самоуправления 
Арамильского городского округа;

2) несвоевременно;
3) с нарушением иных установленных на-

стоящей статьей требований.
8. Поступившие предложения носят реко-

мендательный характер.

ПроеКт
российская федерация

Решение Думы Арамильского городского округа

от               № 
о внесении изменения в статью 32 устава арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в связи с приня-
тием Федерального закона от 04.06.2010 № 
117-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный Закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» 
в связи с изменением срока полномочий 
избирательных комиссий», руководствуясь 
Уставом Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Первое предложение пункта 9 статьи 32 

Устава Арамильского городского округа чи-
тать в новой редакции: 

- «Срок полномочий избирательной ко-
миссии составляет пять лет.».

2. Настоящее Решение направить на реги-
страцию в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Свердлов-
ской области.

3. Настоящее Решение опубликовать в га-
зете «Арамильские вести».

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

Глава Арамильского городского округа                                                
А.И.Прохоренко

ПостаНовлеНие

ГлавЫ араМилЬсКоГо ГородсКоГо оКруГа

о назначении публичных слушаний 09.09.2010 года

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции 27.12.2009 года), Уставом Арамильского 
городского округа, статьей 6 Положения «О порядке 
организации проведения публичных слушаний в Ара-
мильском городском округе», утвержденным Решением 
Думы Арамильского городского округа от 15 сентября 
2005 года № 18/5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу: «Рас-
смотрение проекта решения Думы Арамильского го-
родского округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Арамильскогго городского округа».

2. Слушания провести 9 сентября 2010 года в 17:30 в 
здании Дворца культуры по улице Рабочая, 120 «а», в 
городе Арамиль.

3. Предложения и рекомендации по обсуждаемому 
вопросу принимаются ежедневно в здании админи-
страции Арамильского городского округа в кабинете № 
17 Думы Арамильского городского округа.

4. Назначить комиссию по проведению публичных 
слушаний в составе:

Васильева Н.П., начальник Организационного отдела 
администрации Арамильского городского округа;

Вавилова Е.А., ведущий специалист Юридического 
отдела администрации Арамильского городского окру-
га;

Гилёв А.П., начальник Организационного отдела ап-
парата Думы Арамильского городского округа.

5. Одновременно с настоящим Постановлением в газе-
те «Арамильские вести» на позднее 25 августа 2010 года 
опубликовать проект решения Думы Арамильского го-
родского округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Арамильского городского округа» и Положение 
«О порядке учета предложений по проектам решений 
Думы Арамильского городского округа о внесении из-
менений и дополнений в Устав Арамильского город-
ского округа и участия граждан в их обсуждении», ут-
вержденное решением Думы Арамильского городского 
округа от 21 февраля 2008 года № 55/1.

исполняющая обязанности 

Главы арамильского городского округа л.в. Гузенко

российская федерация

решение  думы арамильского городского округа от 21 февраля 2008 г.  № 55/1

об утверждении Положения «о порядке учета предложений по проектам решений думы арамильского 
городского округа о внесении изменений и дополнений в устав арамильского городского округа и участия 

граждан в их обсуждении»


