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Официально

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

От всей души

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас 

с Днём народного единства! 
История насыщена 

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

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

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

Вызовы времени не раз 
мобилизовали силы всех 
граждан. Сегодня ради 

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

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

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

отделения всероссийской политической партии «единая Россия»

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

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

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

Перепись-2010 Нехитрые правила

ПЕРВЫЕ ИТОГИ переписи 

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

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

│Сысертское ВДПО 

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

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

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

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

опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

Глава Арамильско-
го городского округа  

А.И.Прохоренко

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

РЕШИЛА:
1. Утвердить Структуру Админи-

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

2. Решение Думы Арамильского 
городского округа от 25 марта 2010 

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

3. Настоящее Решение вступает в 
силу с 01.01.2011 года.

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

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

Приложение к Решению Думы 
Арамильского городского округа от 

28 октября 2010г. № 54/10
СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

1. Глава Арамильского городского 
округа

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

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

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

3. Органы Администрации Ара-
мильского городского округа:

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

Финансово-экономический отдел.
2) отраслевые (функциональные) 

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

Отдел архитектуры и градострои-
тельства;

Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике.

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

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

ционной работе);
Ведущий специалист (по граждан-

ской обороне и пожарной безопас-
ности).

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

Решение Думы Арамильского 
городского округа от 28 

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

коммунального хозяйства на территории 
Арамильского городского округа на 

2007-2010 годы», утвержденную 
решением Думы Арамильского городского 

округа от 29.03.2007 года № 38/12


