
 22 сентября 2010 г.№376
АрАмильские вести

1 октября 2010 г. 

открывается 

торговый центр - 
сельский привоз 

«СЛАВЯНКА» 
(1 200 кв.м) - в составе 

ТК «Арамильский привоз», 

ул. Пролетарская, 82).

Приглашаем жителей и гостей, 
предпринимателей г. Арамиль.

Предоставляются торговые места в аренду. 
Т. 8 912 60 37 459

26 сентября 2010 г. 
на Арамильском городском рынке состоится 

РАСПРОдАжА 
СклАдСкИХ ОСтАткОв
☑ Одеяло П/Ш - 600 руб.
☑ Одеяло байковое - 350-400 руб.
☑ Одеяло пухо-перовое (гусь) - 1 300 - 2 000 руб.
☑ Подушки, пух 30%, перо 70% (гусь) - 300-400 руб.
☑ Простынь 1.2; 1.5; 2.0 - 80-130 руб.
☑ Простынь поликатон 2.20/2.40 - 200 руб.
☑ Пододеяльник 1.5; 2.0 - 200-250 руб.
☑ Наволочки - 50*70 (бязь) - 45 руб.
☑ Наперники 60*60 - 60 руб.
☑ КПБ 1.5; 2.0 (Иваново, бязь) - 450-500 руб.
☑ Нательное бельё х/б  67%, шёлк 33% (Румыния) - 250 руб.
☑ Сапоги мужские резиновые (Томск) - 200 руб.
☑ Майка х/б - 40 руб.
☑ Ночная сорочка - 70 руб.
☑ Халат фланелевый - 200 руб.
☑ Халат лён, сатин, ситец - 150 руб.
☑ Пижама мужская, сатин - 200 руб. 
☑ Костюмы, халаты рабочие - 200-250 руб.
☑Чайник (эмаль) - 150-200 руб.
☑ Кружка (эмаль, 3 шт.) - 50 руб.
☑ Чашка (эмаль) - 70-90 руб.

КАЧЕСТВО СССР

Все участники «Мини-забега» получают поощрительные призы.
7. Порядок работы мандатной комиссии и подача заявок

Заявки, установленного образца (приложение № 1 к настоящему Положению) 
принимаются: до 24 сентября 2010 года с 9:00 – 17:00 от учреждений и 
организаций по адресу: город Арамиль, улица Красноармейская, 118 на вахте 
МОУ ДОД «ДЮСШ» и  25 сентября 2010 года с 10:00 до 11:00 (во время 
регистрации на месте проведения соревнований).
Индивидуальные участники предоставляют в мандатную комиссию 

следующие документы:
-	 копию паспорта или свидетельства о рождении;
-	 копию полиса обязательного медицинского страхования;
-	 данные места жительства, контактный телефон;
-	 справку-допуск врача или личное заявление, подтверждающее 

персональную ответственность за свое здоровье.

8. Финансирование
Расходы, связанные с доставкой участников, обеспечением спортивной 

формой, питанием несет командирующая организация, либо каждый участник 
индивидуально.
Призовой фонд формируется за счет благотворительных средств организаций, 

индивидуальных предпринимателей и жителей Арамильского городского 
округа.

9. дополнительные условия
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет вправе внести изменения и дополнения в программу проведения 

соревнований. 
10. реквизиты оргкомитета

3-09-72 (Комитет по культуре, спорту и молодежной политике - Мезенова 
Светлана Петровна), 
3-04-68 (МОУ ДОД «ДЮСШ», Патрушева Людмила Николаевна)

оБразеЦ заявки для общеобразовательных учреждений:
От ________________________________________________________

(наименование МОУ) 
на участие в соревнованиях «кросс Наций – 2010»

№ Стартовый 
номер

Ф.И. 
участника

Класс Виза 
врача

 Дата составления заявки              Подпись руководителя
 МП

оБразеЦ заявки 
для других организаций:

От __________________________________________________________
(наименование  организации)

на участие в  соревнованиях «кросс Наций – 2010»
№ Ф . И . О . 

участника
З а н и м а е м а я 
должность

В о з р а с т 
(полных лет)

Д о м а ш н и й 
а д р е с , 
телефон

Виза врача

Дата составления заявки                                                     Подпись руководителя
                                                                 МП

Приложение № 3 к постановлению главы Арамильского городского округа 
от 17.09.2010 г. № 959

План мероприятий и перечень ответственных лиц по подготовке и проведению массовых соревнований по лег-
кой атлетике всероссийского дня бега «кросс Наций – 2010» в арамильском городском округе

№пп мероприятие Срок
проведения

ответственный
за исполнение

1 Организация работы по информированию населения о проведении соревнований до 22 сентября Мезенова С.П., Бабченко О.И., Пулинович А.В.

2. Организация работы по привлечению внебюджет-
ных средств для проведения соревнований 

до 24 сентября Гузенко Л.В., Мезенова С.П., Сурин Д.В.

3. Подготовка и рассылка писем соответствующим службам и орга-
низациям, задействованных при проведении соревнований

до 21 сентября Мезенова С.П.

4. Издание и распространение  афиш до 22 сентября Мезенова С.П., Сурин Д.В.

5. Подготовка мини-стадиона к соревнованиям до 24 сентября Сурин Д.В.
6. Обеспечение работы санузлов в здании ДЮСШ до 25 сентября Патрушева О.В., Кощеев С.П.
7. Разметка беговых дорожек, дистанций до 15 сентября Сурин Д.В., Морозова Е.В., Ямтиева Л.Г.
8. Подготовка протоколов соревнований до 25 сентября Патрушева Л.Н., Савин В.А.  
9. Обеспечение работы судейской бригады 25 сентября Мезенова С.П., Патрушева Л.Н.
10. Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения соревнований 25 сентября Гузенко Л.В., Воронов В.А.
11. Обеспечение медицинского обслуживания 25 сентября Гарифуллина Т.А.
12. Обеспечение  озвучивания  соревнований 25 сентября Исаков В.В.
13. Подготовка призового фонда до 25 сентября Мезенова С.П., Сурин Д.В.

14. Обеспечение доставки учащихся МОУ СОШ № 3 к ме-
сту проведения соревнований и обратно

25 сентября Бабченко О.И., Баева Л.И.

15 Подготовка итоговых протоколов соревнований; отче-
та в Южный управленческий округ, Министерство по фи-
зической культуре и спорту Свердловской области

 27 сентября Мезенова С.П., Патрушева Л.Н.

16. Организация выездной торговли 25 сентября Первухина Т.А.
17. Организация участия в соревнованиях работников администрации до 25 сентября Первухина Т.А.
18. Освещение подготовки и проведения соревнований в СМИ 22,29 сентября Пулинович А.В.

ПоСтаНовлеНия ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
От 20.09.2010 №965

О назначении публичных слушаний по вопросу размещения памятного знака в честь работников фабрики 
«Арамильский текстиль», трудившихся в годы Великой Отечественной войны 

На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 27.07.2010 года), в соответствии со статьей 17 Устава Арамильского городского округа, Положением 
о порядке организации проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской Муниципальной Думы 
от 15.09.2005г. № 18/5

ПоСтаНовляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу размещения памятного знака в честь работников фабрики 

«Арамильский текстиль», трудившихся в годы Великой Отечественной войны.
2. Назначить публичные слушания на 05.10.2010 года в 18.00 часов, на площади у Холдинговой Компании «Грани» (фабрика 

«Арамильский текстиль) по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина, 40.
3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Арамильского городского округа, (по городскому хозяйству и ЖКХ);
Члены комиссии:
- Гартман К.В. - начальник Отдела архитектуры и градостроительства администрации Арамильского городского округа;
- Власова Т.С. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Арамильская служба заказчика».
Секретарь комиссии: 
- Мишарина М.С. – ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить Гартмана К.В.

5. Ответственным за извещение жителей Арамильского городского 
округа о проведении публичных слушаний назначить Ударцева В.В.
6. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и 

рекомендации направлять в Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Арамильского городского округа до 04.09.2010 года.                                                                             
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
8. Контроль исполнения настоящего Постановления 

возложить на исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации Арамильского городского округа 
(по городскому хозяйству и ЖКХ) Гарифуллина Р.В.
глава арамильского городского круга                            а.и.Прохоренко

ПоСтаНовлеНия 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 20.09.2010 №962
О назначении публичных слушаний по вопросу организа-

ции проезда в городе Арамиль Сысертского района Сверд-
ловской области, с улицы Чапаева на улицу Малышева 

На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 27.07.2010 года), 
в соответствии со статьей 17 Устава Арамильского городского округа, По-
ложением о порядке организации проведения публичных слушаний в Ара-
мильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской Муни-
ципальной Думы от 15.09.2005г. № 18/5
ПоСтаНовляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу организации проезда в горо-

де Арамиль Сысертского района Свердловской области, с улицы Чапаева на 
улицу Малышева.
2. Назначить публичные слушания на 06.10.2010 года в 18.00 часов, в зда-

нии Администрации Арамильского городского округа по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1-е Мая, 12.
3. Назначить комиссию по проведению публичных слуша-

ний в составе:
Председатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – исполняющий обязанности заместителя главы адми-

нистрации Арамильского городского округа, (по городскому хозяйству и 
ЖКХ);
Члены комиссии:
- Гартман К.В. - начальник Отдела архитектуры и градостроительства ад-

министрации Арамильского городского округа;
- Власова Т.С. - председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа;
- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Арамильская служба заказчика».
Секретарь комиссии: 
- Мишарина М.С. – ведущий специалист Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом Арамильского городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний на-

значить Гартмана К.В.
5. Ответственным за извещение жителей Арамильского городского округа 

о проведении публичных слушаний назначить Ударцева В.В.
6. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекоменда-

ции направлять в Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Арамильского городского округа до 05.09.2010 года.                                                                             
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на испол-

няющего обязанности заместителя главы администрации Арамильского го-
родского округа (по городскому хозяйству и ЖКХ) Гарифуллина Р.В.

глава арамильского городского округа                            а.и.Прохоренко

Приложение № 1 к Положению по проведениюмассовых соревнований по легкой атлетике 
Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2010» в Арамильском городском округе

официАльно


