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ИЗВЕщЕНИЕ
о ПроВЕДЕНИИ отКрытого АуКцИоНА

OOAAGO02AA
Сведения о заказчике: Отдел образования администрации Арамильского 

городского округа
Почтовый адрес: 624000, Свердловская область, г.Арамиль, ул.1Мая, 4
Телефон: (34374) 3-17-13. Электронная почта: MOAramil@yandex.ru
Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по ремонту фасада муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 «Светлячок». 
Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием 
аукционной документации.

Место выполнения работ: Муниципальное дошкольное  образовательное 
учреждение детский сад №5 «Светлячок»

Почтовый адрес: 624001 Свердловская область, г.Арамиль, п.Светлый, 5 А  
Контактный телефон: (34374) 36-7-60
Начальная (максимальная) цена контракта: 857 357,32 рубля.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: со 

дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 
00 минут местного времени 28.09.2010г., на основании заявления, поданного 
в письменной форме, любого заинтересованного лица в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация 
об аукционе вручается лично на бумажном носителе по адресу: 624000, 
Свердловская область, г.Арамиль, ул. 1Мая, 4, каб.4.

официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: 
http://zakupki.midural.ru.

Порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, уполномоченным 
органом за предоставление аукционной документации: плата не установлена

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
(начало рассмотрения заявок): 28.09.2010 в 10 часов 00 минут местного 
времени.

Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29.09.2010
Место проведения аукциона: 624000, Свердловская область, г.Арамиль, 

ул. 1Мая, 4, каб.4.
Дата и время проведения аукциона: 01.10.2010 в 10 часов 00 минут 

местного времени
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

выполнение работ, услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов: не предоставляются.

Индивидуальному предпринимателю

уважаемые коллеги!
Администрация Арамильского городского округа просит Вас 

присоединиться к акции «Подписка – благотворительный фонд». 
Эта акция позволяет оформить подписку на «Областную газету» для 
ветеранов войн, тружеников тыла, больницы, школ.

В подписной кампании 2010 года в благотворительной акции приняли 
участие более 700 руководителей предприятий, предпринимателей 
Свердловской области. В этом есть и Ваша заслуга. 

Было бы хорошо, если бы, несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, каждый ветеран войны и труженик тыла получал «Областную 
газету». Надеемся, что Вы найдете возможность оказать материальную 
помощь, на благотворительной основе, для организации подписки 
«Областной газеты» для ветеранов и тружеников тыла Арамильского 
городского округа.

К сожалению, участников войны и тружеников тыла с каждым 
годом становиться все меньше и меньше. И позаботиться о них – наш 
человеческий и гражданский долг. 

Читайте о себе на страницах «Областной газеты».
Денежные средства можно приносить в городской Совет ветеранов по 

адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4, кабинет № 6, помощнику Председателя 
Совета ветеранов Шмелевой Анне Петровне. 

О принятом решении просим сообщить секретарю Общественного 
совета Коваляк Татьяне Валерьевне. 

Условия проведения акции опубликованы в «Областной газете» за 22 
июля. 

1 экз. подписки составит: 
- 653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) – на 12 месяцев; 
- 326 руб. 94 коп. (в том числе НДС) – на 6 месяцев.

И.О. главы Арамильского городского округа                             Л.В. Гузенко

ПоСтАНоВлЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _____________ № _____

Об утверждении Порядка 
комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных 
учреждений 

Арамильского городского 
округа (в новой редакции)

В соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации  «Об образо-
вании» № 3266-1 от 10.07.1992 (с 
изменениями и дополнениями), 
Типовым положением о дошколь-
ном образовательном учреждении, 
утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 12.09.2008 г. № 666, а также 
руководствуясь Федеральными за-
конами  Российской Федерации   № 
2202-1 от 17.01.1992 г. «О прокура-
туре РФ», № 132-1 от 26.06.1992 г. 
«О статусе судей в РФ», № 1244-1 
от 15.05.1991 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»,  № 1026-1 от 18.04.1991 г. «О 
милиции», № 76-ФЗ от 27.05.1998 г. 
«О статусе военнослужащих», № 
27 от 06.02.1997 г. «О внутренних 
войсках МВД РФ»,  Указами Пре-
зидента Российской Федерации № 
431 от 05.05.1992 г. «О мерах по со-
циальной поддержке многодетных 
семей», № 1157 от 02.10.1992 г. «О 
дополнительных мерах государ-
ственной поддержки инвалидов», 
№ 613 от 05.06.2003 г. «О право-
охранительной службе в органах 
по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных 
веществ», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
№ 65 от 09.02.2004 г. «О дополни-
тельных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим, участвующим в 
контртеррористических операци-
ях», и с целью упорядочения проце-
дуры комплектования муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
учреждений Арамильского город-
ского округа и усиления контроля 
за данной процедурой 

ПоСтАНоВляю:
1. Постановление главы Ара-

мильского городского округа от 
25.05.2010 г. № 553 «Об утверж-
дении Порядка комплектования 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений Арамиль-
ского городского округа (в новой 
редакции)» считать утратившим 
силу.

2. Утвердить «Порядок комплек-
тования муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений 
Арамильского городского округа» 
в новой редакции (Приложение 1).

3. Руководителям дошкольных 
образовательных учреждений Ара-
мильского городского округа обе-
спечить ознакомление с данным 
Порядком  педагогов, родителей 
(законных представителей) воспи-
танников и заинтересованных лиц.

4. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Арамильские 
вести».

5. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на начальника Отдела образования 
Арамильского городского округа 
(Бабченко О.И.).
глава Арамильского городского 
округа                    А.И. Прохоренко

Пять недель до ПереПиСи
При проведении пере-

писи люди отвечают 
на вопросы заранее разра-
ботанного переписного ли-
ста. Вопросы переписного 
листа, так называемая 
программа переписи, соз-
дается из необходимости 
получения информации для 
удовлетворения потреб-
ностей в ней всех пользо-
вателей - от министра, 
предпринимателя и акаде-
мика, до простого любите-
ля статистики. 
Программа переписи широ-

ко обсуждается. В 2009 году 
для ее обсуждения, а также 
рассмотрения основных ор-
ганизационных и методоло-
гических документов было 
проведено Всероссийское 
совещание статистиков. Та-
кая практика обсуждения 
вопросов переписи в нашей 
стране ведется с переписи 
населения 1897 года.
Программа переписи и ме-

тодология учета всех кате-
горий населения создается 
также с учетом рекоменда-
ций международных орга-
низаций для обеспечения 

сопоставимости итогов на-
циональных переписей. Ито-
ги национальных переписей, 
в том числе Всероссийской 
переписи населения, входят 
в итоги всемирной переписи. 
Программы национальных 
переписей схожи, хотя име-
ют свои особенности.
Многие вопросы перепис-

ных листов давно уже стали 
привычными и повторяются 
при каждой новой перепи-
си. Это неспроста, посколь-
ку необходимо сохранить 
преемственность программ 
для сопоставления итогов 
предыдущих переписей на-
селения с данными новой 
переписи и формирования 
длительной динамики для 
отслеживания тенденций 
демографических и социаль-
ных явлений, происходящих 
в обществе. Основные темы 
программы переписи приве-
дены в статье 6 Федерально-
го закона «О Всероссийской 
переписи населения»: воз-
раст, брачное состояние, об-
разование, количество детей, 
национальная принадлеж-

ность, владение языками, ме-
сто жительства, жилищные 
условия, благоустройство 
помещений, занятость, ми-
грация. В современных эко-
номических условиях очень 
важен вопрос об источниках 
дохода. Однако, обратите 
внимание на формулировки 
вопроса и подсказов для от-
вета/
Каждый вопрос имеет зна-

чение, поскольку получен-
ная информация определяет 
дальнейшие государствен-
ные решения. Все сведения, 
собранные в ходе переписи 
населения, являются ин-
формацией ограниченного 
доступа и анонимны — в 
переписном листе не записы-
ваются фамилии, имя и адрес 
респондента. Перепись обе-
зличена, и найти какие-то 
данные в привязке к кон-

кретным лицам невозможно. 
Сведения о населении, со-
держащиеся в переписных 
листах, не подлежат рас-
пространению и обрабаты-
ваются исключительно для 
формирования официальной 
статистической информации.
Бланки переписных листов 

имеют степень защиты. об-
рабатываются в специальных 
условиях, которые обеспечи-
вают защиту от несанкцио-
нированного доступа, а так-
же предотвращают любую 
возможность их хищения, 
утраты или подделки для 
дальнейшего использования.

обращаем Ваше внима-
ние на то, что все перепис-
чики пройдут проверку в 
органах внутренних дел 
и случайных людей среди 
них не будет.

Никто не будет спрашивать, сколько денег Вы получа-
ете; речь идет только об источниках средств к суще-
ствовании - трудовая деятельность, личное подсобное 
хозяйство, стипендия, пенсия, пособие, получение дохода 
от сдачи внаем или в аренду имущества, доход от патен-
тов, авторских прав, иждивение, помощь от других лиц.

Перепишем  всех


