
1. О выполнении Програм-
мы «Развития и поддержки 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства 
в Арамильском городском 
округе»
2. Об утверждении Поло-
жения «О ежегодном от-
чете главы Арамильского 
городского округа о резуль-
татах своей деятельности, 
о результатах деятельности 
администрации Арамиль-
ского городского округа и 
иных подведомственных 
главе Арамильского го-
родского округа органов 
местного самоуправления 
Арамильского городского 
округа, в том числе реше-
ния вопросов, поставлен-
ных Думой Арамильского 

городского округа».
3. О качестве предоставле-
ния коммунальных услуг и 
услуг по содержанию жи-
лищного фонда Арамиль-
ского городского округа 
4. Отчет Контрольно-ре-
визионного отдела Думы 
Арамильского городского 
округа о работе за 2010 год.
5. О внесении измене-
ний и дополнений в Устав 
Арамильского городского 
округа. 
6. «Об утверждении 
структуры и объема му-
ниципального заказа по 
Арамильскому городскому 
округу на 2011 год». 

Председатель Думы 
Арамильского городского 

округа Ф.И. Копысова

24 февраля 2011 года в 14.00 ч. состоится 
очередное заседание Думы Арамильского 
городского округа по вопросам:

О проведении первоначальной ПОСТАНОВКИ юношей 1994 
года рождения НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ в период с 01.01.2011 
по 30.03.2011 и приглашает указанную категорию граж-
дан явиться по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 30.

ÎÒÄÅË ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÀ 
Свердловской области по Сысертскому району 
ИНФОРМИРУЕТ

ПРИГЛАШАЕТ
ГРАЖДАН В ВОЗРАС-
ТЕ ДО 24 ЛЕТ, про-
шедших военную 
службу и имеющих 
полное среднее обра-
зование, ДЛЯ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ В ВОЕННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ выс-
шего профессиональ-
ного образования 
Министерства Обо-
роны Российской Феде-
рации на курсы подго-
товки сержантов. 
Продолжительность 

обучения - 2 года 10 
месяцев с получени-
ем диплома государ-
ственного образца 
о среднем специаль-
ном образовании. 
Курсантам выплачи-
вается денежное до-
вольствие. С момен-
та зачисления в ВУЗ 
граждане пользуются 
льготами военнослу-
жащих, проходящих 
военную службу по 
контракту. 

Д
ополнительную

 
инф

орм
ацию

 м
ож

но 
получить по телеф

ону: 
(34374) 6-18-25

№ 
п/п

мероприятия Срок 
исполнения

Место проведения Ответственный 
исполнитель

Раздел 1. Организационные мероприятия
1. Проведение заседаний организационного комитета по организации и 

проведению мероприятий  Месячника защитников Отечества 
Январь – фев-
раль 
2011 г.

Администрация Арамильского город-
ского округа, Комитет по культуре, 
спорту и молодежной политике

2. Организация участия представителей конфессий в торжественных и 
памятно-мемориальных мероприятиях, проводимых в ходе Месяч-
ника защитников Отечества

январь-фев-
раль
2011 года

Администрация Арамильского 
городского округа, Комитет по 
культуре, спорту и молодежной 
политике 

3. Организация дней открытых дверей в воинских частях февраль
2011 года

Администрация Арамильского 
городского округа, Военно-
учетный стол Арамильского го-
родского округа, командование 
воинских частей (по согласова-
нию), отдел Сысертского Воен-
ного комиссариата Свердловской 
области (по согласованию)

4. Оказание содействия в транспортном обеспечении шефских кон-
цертов в государственное областное учреждение здравоохранения 
«Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн», посвящённых Дню памяти воинов-
интернационалистов и Дню защитника Отечества хора «Романтик».

февраль
2011 года

Администрация Арамильского 
городского округа, Совет вете-
ранов Арамильского городского 
округа 

5. Проведение углубленного медицинского обследования (диспансери-
зации) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий и ветеранов военной службы, обеспечение нуждающихся 
стационарным лечением

январь-фев-
раль 2011 
года

Муниципальное учреж-
дение 
здравоохранения «Ара-
мильская 
городская больница»

Совет ветеранов Арамильского 
городского округа, МУЗ «Ара-
мильская городская больница»

6. Организация поздравлений с Днём защитника Отечества ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и вете-
ранов военной службы по месту жительства и  в газете «Арамиль-
ские вести» 

21-23 февра-
ля 2011 года

Администрация Арамильского 
городского округа, Совет вете-
ранов Арамильского городского 
округа.

Раздел 2. Информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия
7. Конкурс рисунков на тему «Есть такая профессия – Родину защи-

щать!»
с 14 по 22 
февраля 2011 
года

МОУ СОШ № 3 Совет ветеранов Арамильского 
городского округа, Директор 
МОУ СОШ № 3

8. Участие в реализации областных молодёжных патриотических про-
ектов «Вспомним всех поимённо» и «Ветеран»

с января по 
ноябрь
2011 года

МОУ СОШ № 1,3,4 Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике, 
Совет ветеранов Арамильского 
городского округа, Отдел образо-
вания Арамильского городского 
округа

9. Организация работы тематических выставок, посвящённых ратной 
доблести воинов-уральцев на базе школьных музеев (уголков боевой 
славы), городской библиотеки, краеведческого музея

январь-фев-
раль
2011 года

МОУ СОШ № 1,3,4, 
МУ «Арамильская го-
родская центральная 
библиотека», городской 
краеведческий музей

Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике, Отдел об-
разования Арамильского город-
ского округа

10. Организация и проведение культурно-массовых и спортивных со-
ревнований 

февраль
2011 года

Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике, учрежде-
ния культуры, спорта и молодеж-
ной политике

10.1. Чемпионат Арамильского городского округа по зимнему мини-фут-
болу

6.02,13.02,
20.02,27.02

Мини-стадион, ул. 1 
Мая, 60-Б

10.2. Чемпионат шахматного клуба «Белая ладья» Шахматный турнир 23.02.
в 10:00

МУ ДК г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А

10.3. «Солдатушки, бравы ребятушки»
для младших школьников

22 февраля
в 16:00 ч.

Клуб «Надежда»
п. Арамиль, ул. Сверд-
лова, 8 Б

10.4. Концертная программа «С Днем защитника Отечества!» 23 февраля
в 15:00 ч.

КДК «Виктория»
п. Светлый, 42

23 февраля
в 15:00 ч.

Клуб «Надежда»
п. Арамиль, ул. Сверд-
лова, 8 Б

10.5. Городское первенство по стритболу среди молодежных команд 26.02.
в 10:00 ч.

МОУ ДОД «Детская 
юношеская спортивна 
школа»»

10.6. IV Блицтурнир по шахматам, посвященный Дню защитника Отече-
ства

23.02
в 10:00 ч.

МУ «Центр развития 
спорта и туризма»

10.7. Однодневный круговой турнир по зимнему мини-футболу, посвя-
щенный Дню защитника Отечества

23.02
в 12:00 ч.

МУ «Центр развития 
спорта и туризма» фи-
лиал п. Светлый

10.8. Первенство Арамильского городского округа по настольному тен-
нису, среди детей и подростков с 10-14 лет, посвященное Дню за-
щитника Отечества

23.02
в 12:00 ч.

МУ «Объединение 
детских подростковых 
и молодежных клубов»

11. Организация публикаций в газете «Арамильские вести» информации о 
примерах достойного выполнения земляками воинского долга, об усло-
виях приёма и обучения в высших военных учебных заведениях и во-
енных учебных центрах Министерства обороны Российской Федерации 
по подготовке сержантов, по вопросам призыва на военную службу и 
поступления на военную службу по контракту 

февраль
2011 года

Отдел Сысертского Военного 
комиссариата Свердловской об-
ласти (по согласованию), Воен-
но-учетный стол Арамильского 
городского округа,МУ «Редакция 
газеты Арамильские вести»

12. Организация проведения классных часов, уроков отечественной 
истории по военно-патриотической тематике в МОУ СОШ

февраль
2011 года

МОУ СОШ № 1,3,4 Руководители МОУ СОШ № 
1,3,4

13. Участие в проведении мероприятий, посвящённых 100-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова: 1) творческий 
конкурс

февраль
2011 года

МОУ СОШ № 4 Директор МОУ СОШ № 4

14. Организация и проведение благотворительных акций по обслужива-
нию ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий, в т.ч. и на дому

В течении 
года
2011 года

ГОУ СОН «Центр обслуживания 
населения», Совет ветеранов 
Арамильского городского округа

15. Организация передвижных экскурсий и выставок областного музея 
воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия» для ветеранов и 
школьников 

Февраль
март
2011 года

МОУ СОШ № 1,3,4 Комитет по культуре, спорту и мо-
лодежной политике, Заместители 
директоров по учебно-воспитатель-
ной работе МОУ СОШ № 1,3,4

16. Организация работы волонтерских отрядов с ветеранами ВОВ: посеще-
ние ветеранов на дому, поздравление ветеранов, проведение акций «Ми-
лосердие», «Ветеранам глубинки – нашу заботу и внимание!», «Пост № 
1», «Помним, гордимся, наследуем!»

февраль
2011 года

МОУ СОШ № 1,3,4 Отдел образования Арамильско-
го городского округа, Отряды 
волонтеров при МОУ СОШ № 
1,3,4.

Раздел 3. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия
17. Проведение работ по очистке от снега мемориальных объектов, уве-

ковечивших ратные подвиги уральцев, память воинов, погибших при 
исполнении воинского долга 

февраль
2011 года

Обелиски в г. Арамиль,  
п. Арамиль

ООО «Рустал»

18. Митинг-реквием, посвященный Дню памяти воинов-интернациона-
листов

15.02. 
в 11:00 ч.

Городское кладбище Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике, Админи-
страция Арамильского городского 
округа, Совет ветеранов Арамиль-
ского городского округа, Городской 
юнармейский отряд «Катюша»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 26.01.2011 №35
О проведении в Арамильском го-
родском округе Месячника за-
щитников Отечества
Во исполнение Указа Губернатора Сверд-
ловской области от 11 марта 1997 года № 
77 «О ежегодном проведении в Сверд-
ловской области месячника защитников 
Отечества», постановления Правительства 
Свердловской области от 25.01.2011 года 
№ 29-ПП «О проведении в Свердловской 
области Месячника защитников От-
ечества», в соответствии со статьей 28 
Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1.План мероприятий по подго-
товке и проведению Месячника за-
щитников Отечества в Арамильском 
городском округе (Приложение 1).
1.2.Состав организационного Комитета 
по подготовке и проведению Месячника 
защитников Отечества в Арамильском 
городском округе (Приложение 2).
2.Контроль исполнения настоящего 
Постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации (по со-
циальным вопросам) Гузенко Л.В. 
3.Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Арамильские вести».
Глава Арамильского городского округа 
А.И. Прохоренко
Приложение № 2 к постановле-
нию главы Арамильского город-
ского округа от 26.01.2011 №35
Состав организационного Комитета 
по подготовке и проведению Ме-
сячника защитников Отечества в 
Арамильском городском округе 
Председатель организационного Комитета: 
- Гузенко Л.В. – заместитель главы Ад-
министрации Арамильского городского 
округа (по социальным вопросам);
Заместитель председателя ор-
ганизационного Комитета: 
- Мезенова С.П. – председатель Комитета 
по культуре, спорту молодежной по-
литике Администрации Арамильского 
городского округа, заместитель пред-
седателя организационного комитета;
Секретарь организационного Комитета: 
- Коваляк Т.В.– заместитель начальника 
Отдела организационной работы, социаль-
но-культурной деятельности, патриоти-
ческого воспитания и межнациональных 
отношений Муниципального учреждения 
«Дворец культуры города Арамиль».
Члены организационного комитета:
- Ширяева А.В. – методист Отдела образо-
вания Арамильского городского округа;
- Бажина Т.В. – начальник Отдела 
организационной работы, социально-
культурной деятельности, патриотиче-
ского воспитания и межнациональных 
отношений Муниципального учреждения 
«Дворец культуры города Арамиль»;
- Исаков В.В. – директор Муни-
ципального учреждения «Дворец 
культуры города Арамиль»;
- Адыева Ф.С. – директор Муниципаль-
ного учреждения «КДК «Виктория»; 
- Бегеева М.В. – директор Муниципаль-
ного учреждения клуб «Надежда»
- Пулинович А.В. – редактор Муни-
ципального учреждения «Редакция 
газеты «Арамильские вести»;
- Ордина Т.П. – председатель Арамильского 
городского Совета ветеранов (инвалидов) 
войны, труда, боевых действий, военной 
службы и правоохранительных органов. 

Приложение 1 к Постановлению главы Арамильского городского округа от 26.01.2011 №35
ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению Месячника защитников Отечества в Арамильском городском округе

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

С 1 января 2011 г. тариф 
на вывоз и утилизацию 

твердых бытовых отходов для  
жителей Арамильского город-
ского округа  утвержден Реше-
нием Думы АГО № 16 декабря 
2010 г. № 59/8 и составляет:
- многоквартирные дома -72,09 

руб. с человека в месяц;
- частный сектор - 66,18 руб. с 

человека в месяц.

П о решению суда  в Ара-
мильском городском 

округе закрыт полигон для 
приема (захоронения) твердых 
бытовых отходов. С января 
2011 года твердые бытовые 
отходы вывозятся на  утилиза-
цию (захоронение)  на полигон 
в г. Сысерть – это увеличение 
расстояния, увеличение затрат 
на топливо, услуга приема 
ТБО на Сысертском полигоне 
платная. На основании  вы-
шеизложенного, увеличились 
тарифы для жителей  г. Ара-
миль. Однако это не является 
основанием для того, чтобы 
расторгать ранее заключенные 
договоры и не заключать тем, 
кто их не заключал.  

С огласно Правил благоу-
стройства и обеспечения 

санитарного содержания тер-
риторий, обращения с бытовы-

ми отходами в Арамильском 
городском округе (утвержден-
ные Решением Арамильской 
муниципальной Думы № 24/5 
от 22.12.05 г.), граждане – 
собственники, пользователи 
земельных участков, зданий, 
сооружений и транспортных 
средств, обязаны обеспечить 
самостоятельно (приобретая 
талоны) или путем заключения 
договоров с уполномоченны-
ми организациями:  
- своевременный вывоз бы-

тового, природного и стро-
ительного мусора, пищевых 
отходов, металлолома, тары и 
других отходов, не допуская 
сжигания во дворах, на терри-
тории жилых кварталов, стро-
ительных площадок и на улич-
ной территории, 
- а также заключение догово-

ров на прием или  вывоз твер-
дых бытовых отходов  и дру-
гих видов мусора со специали-
зированными организациями.

Н а основании Постанов-
ления Главы Арамиль-

ского городского округа № 
1062 от 25.11.2008 г. функции 

по вывозу  твердых бытовых 
отходов и содержанию контей-
нерных площадок на террито-
рии Арамильского городского 
округа возложены на МУП 
«АППТБО».

И з отчета по заключенным 
с частным сектором  дого-

ворам на вывоз твердых быто-
вых отходов, видно, что только 
39,7%  жителей заключили до-
говоры, остальные жители ут-
верждают, что у них нет мусо-
ра, потому что они его сжигают 

или увозят в г. Екатеринбург. 

В озникает вопрос: «Отку-
да тогда берется  мусор на 

контейнерных площадках, на 
обочинах дорог,  в лесной зоне 
вокруг города и почему жители 
домов частного сектора  пишут 
жалобы о том, что на окраину 
леса вывозится мусор?».  

Н апрашивается ответ: 
«Если своего мусора у 

нас нет, то наверно мусор к 
нам везут из Екатеринбурга 
или сами жители, которые не 
хотят заключать договор  на 
вывоз ТБО,  вывозят свой му-
сор в лесную зону».

В целях обеспечения сани-
тарно-эпидемиологиче-

ского благополучия населения, 
улучшения санитарного содер-
жания, обеспечения порядка в 
обращении с отходами произ-
водства и потребления на терри-
тории Арамильского городского 
округа, обращаемся ко всем  
жителям  и юридическим ли-
цам Арамильского городского 
округа: 

О т каждого из нас зави-
сит  чистота и порядок 

в родном округе. Если вы 
сами не позаботитесь, о том 
чтобы стихийные свалки 
не возникали, МУП «АП-
ПТБО» и Администрация 
Арамильского города  не в 
состоянии будут очистить 
город от мусора. Решить дан-
ную проблему можно только 
путем заключения договоров 
на вывоз  мусора и ТБО. В 
настоящее время  ведется 
работа по поиску нового по-
лигона, где цены на прием 
(захоронение) ТБО будут 
ниже  действующих цен, что 
позволит снизить расценки 
для жителей нашего округа. 

Директор КОЩЕЕВ С.П.

Для заключения договора необходимо обращаться по адресу: 
г. Арамиль, ул. Новая 3 или по телефону 3-02-55, 3-09-62. 

№ улица Закл. договоров
всего

Колич. домов 
на улице

% заключ. 
договоров

1 8 Марта 23 -45 чел. 105 21,9%
2 Декабристов 17 - 46 чел. 28 61 %
3 Калинина 40 - 89 чел. 60 67 %
4 Карла Маркса 51 - 129 чел. 90 56,7 %
5 Колхозная 57 -122 чел. 84 67,8 %
6 Красноармейская 33 -75 чел. 116 28,4  %
7 Курчатова 17 - 28 чел. 55 30 %
8 Мира 42 - 91 чел. 54 77,8 %
9 Мичурина 25 - 48 чел. 34 73,5 %
10 Нагорная 10 - 25 чел. 17 58 %
11 Октябрьская 53- 119 чел. 152 34,9 %
12 Пионерская 3 - 8 чел. 30 10 %
13 Пролетарская 45 - 112 чел. 76 59,2 %
14 Раб.  Молодежи 3 - 3 чел. 56 5,4 %
15 Рабочая 39 - 82 чел. 142 27,5 %
17 Свердлова 35 - 58 чел. 92 38 %
18 Степной 13 - 23 чел. 27 48 %
19 Строителей 36 -70 чел. 39 92%
20 Химиков 20 -56 чел. 36 52 %
21 Чапаева 48 - 90 чел. 109 44 %
22 Чкалова 23 - 46 чел. 60 39%
23 Школьная 4 - 6 чел. 26 15,4 %
24 Щорса 24 - 53 чел. 139 17 %
25 Комсомольская 28 - 54 чел. 55 51%
26 Новоселов 12 - 25 чел. 12
27 Сосновая 6 - 13 чел. 10 60 %
28 Малышева 5 - 13 чел. 34 15 %
29 Пушкина 8 -17 чел 61 13 %
31 Завета Ильича 4 - 13 чел 41 9,7  %
32 Трудовая 9 - 32 чел 10 90%
33 Бажова 3 - 6 чел 36 8 %
34 Советская 2 - 6 чел 17 11,8%
35 Свободы 2 - 4 чел. 44 4,5%
36 Пер. Речной 15
37 Пер.Исетский 3 - 5 чел. 5 60%
38 М. Горького 6 - 13 чел. 25 24%
39 Д. Бедного 7 -15 чел. 16 43 %
40 Садовая 11 - 28 чел. 26 42,3 %
41 Набережная 6 - 13 чел. 20 29 %
42 П. Северный 6 - 12 чел. 22 28 %
43 Текстильщиков 5 - 12 чел. 13 39 %
44 Степана Разина 10 - 23 чел. 31 33%
45 Мельзавод № 4 135 - 360 чел.
46 9 Мая 4 - 17 чел. 17 23,5 %
47 п.Лесной 4 - 3 чел. 6 67 %
48 К. Либкнехта 14 -32 чел. 27 51,8 %
49 Ул. Исетская 7 - 15 чел. 15 47 %
50 Ул. Дружбы 1 - 4 чел. 6 16,7 %
51 Ленина 5 - 13 чел. 30 46 %
52 1 Мая 5 - 12 чел. 23 72 %
53 Белинского 12
54 Механизаторов 4 - 1 чел. 4 100%
55 Ул. Лесная 2 - 4 чел. 7 29 %
56 Энгельса 1 - 1 чел 37 2,7%
57 п. Фабричный 3 - 7 чел 15
58 п. Арамильский 10
59 п. Дорожный 10
60 п. Молодежный 1 - 2 чел 12 8,3%
61 п. Прибрежный 14
62 Тихая 3 - 4 чел 16 18,8 %
63 Парковая 9 - 18 чел 19 47 %
64 Есенина 4 - 11 чел 30 13 %
65 Ясная 3 - 8 чел 26 11 %
66 Полевая 5 - 19 чел 25 20 %
67 Бахчиванджи 14 - 44 чел 29 49 %
68 Сибирская 2 - 5 чел 26 7,7%
69 Солнечная 3 - 4 чел 31 9 %
70 Менделеева 4 - 13 чел 28 15 %
71 Юж. бульвар 4
72 Загородная 2 - 10 чел 17 11,8%
73 М.Сибиряка 2 - 2 чел 6 34 %
74 Новая 2 - 4чел 2 100 %
75 Авиационная 1 -2 чел 4 25%
76 Пер.Восточный 6
77 Пер.Уральский 1 - 1 чел 7 15%
78 Пос.  Светлый 1 - 1 чел
79 Итого 1034 дог.

2377 чел.
2607 домов 39,7 %

ОТЧЁТ МУП «АППТБО» 
о заключении договоров с населением 

частного сектора на вывоз ТБО 
по состоянию на 10.02.2011 г.

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
23 февраля 2011 г.

№78 ОФИЦИАЛЬНО


