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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с Днём рождения

☼ БЕЛОВУ Евдокию Михайловну; 
☼ ЛАПТЕВУ Галину Николаевну;
☼ ТЕРЕТЬЕВУ Галину Иосифовну;
☼ РАСКОВАЛОВА Константина 

Владимировича;
☼ УЛЬЯНОВА Вениамина Ивановича;
☼ ЛОЖКИНА Андрея Васильевича!

Мы все хотим без исключенья
Вам всяких всячин пожелать,
Удачи, счастья и здоровья,
И никогда не унывать!

Арамильский городской Совет ветеранов

Поздравляем любимую доченьку, мамочку 
ПРЯНИКОВУ Ирину Владимировну!

С Днём рождения!
Пожеланий наших не счесть,
Мы не будем делить их на части,
Ибо все они, что ни есть,
Заключаются в слове "счастье"!

Муж, дочь, мама, брат

☼ МАККОВЕЕВУ Александру Алексеевну; 
☼ ПЛЕЩЁВУ Любовь Михайловну;
☼ КОЧЕТОВУ Нину Александровну;
☼ БЛИНОВУ Лидию Михайловну!

Председатель общества АГООИ "НАДЕЖДА" Н.С. Третьяков

Свою племянницу КОРЯКИНУ (ПОЗДЕЕВУ) Галину Владимировну 
ищет КОРЯКИНА (ЛУКИЕНКО) Раиса Петровна из г. Нефтеюганск! 
По последним данным Г.В. Корякина жила в г. Арамиль на ул. Гагарина. Ей чуть 
больше 50-и лет. Просьба откликнуться по тел.: 8-922-425-68-86; (+73463)22-30-39

ИЩУ ЧЕЛОВЕКА!!!
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В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ 

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПРЕДЛАГАЮТ 
жителям Свердловской области ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
о наличии либо отсутствии у них ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 
по исполнительным производствам. В связи с этим 2 
июня 2011 года во всех структурных подразделениях 

УФССП по Свердловской области с 900 до 2000 
пройдет акция «В отпуск без долгов» 

Граждане, желающие обеспечить себе спокойный отпуск, 
могут обращаться в структурное подразделение службы 
судебных приставов по месту регистрации. 
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Тел. 8-909-011-83-36 

8-922-682-42-10

ВНИМАНИЕ!
Клуб путешествий 
"Фэнтэзи" сообщает: 
из-за погодных условий 
ПОЕЗДКА В СОЛЬ-ИЛЕЦК 
переносится на 11-13 июля 
СТОИМОСТЬ - 3 тыс.
Желающих присоединиться просьба 
позвонить и забронировать место 
не позднее 6 июня

Тел. 8-922-61-82-902

8-963-032-87-01

ПРОДАМ ½ ДОМА в с. Патруши. Общая площадь - 46 м². Благоустроенный. Тел. 8-912-606-04-48, 8-912-202-06-24

ПРОДАМ АЛОЭ. 3 года. Обращаться в любое время.Тел. 8-909-016-15-79

Бедные бездомные щеночки ищут добрых хозяеев! Тел. 8-965-512-42-78
СДАМ КОМНАТУ в 3-х комнатной квартире (ул. Рабочая, возле ДК). Площадь - 16 м². Стеклопакет. Горячая вода. Тел. 8-912-608-06-03

Требуется ВОДИТЕЛЬ. Тел. 8-904-98-19-382

ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛЬ, ТРАКТОРИСТ 
Тел. 8-919-390-38-45Кондитерской компании 

требуются:

КОНДИТЕР 
ГРУЗЧИК

Тел. 378-96-77; 8-904-38-74-265

КОНДИТЕР 
╬ СЛЕСАРЬ КОТЕЛЬНОЙ
╬ ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
╬ ЭЛЕКТРИК до 1000 В
╬ СЛЕСАРЬ КИПиА 
╬ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 4,5 разряда 

ООО "Кольцовский комбикормовый завод" 
На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

◆Район проживания - 
Химмаш, п. Б. Исток, г. Арамиль 
◆ Оплата по договорённо-
сти (при собеседовании)

тел. (343) 310-10-96
п. Б. Исток, ул. Победы, 2

Проезд авт. 132, маршр. такси 
159, 197. Ост. Мельзавод-3требуются РАБОЧИЕ

Тел. 8-912-218-46-42

НА ЛЕНТОЧНУЮ 
ПИЛОРАМУ

В целях упорядочения выездной торговли, со-
блюдения мер безопасности при проведении 
массовых городских мероприятий, на основании 
статьи 28 Устава Арамильского городского округа
1. Старшему экономисту Отдела ЖКХ 

Муниципального учреждения «Арамиль-
ская Служба Заказчика» (Алексеева Н.А.): 
1.1.организовать выездную торговлю и ус-

луги населению согласно Требованиям к 
организации выездной торговли и предо-
ставления услуг на территории Арамиль-
ского городского округа (Приложение № 1).
2. Предприятиям, осуществляющим вы-

ездную торговлю и услуги на террито-
рии Арамильского городского округа:
2.1. Обеспечить продажу товара собственного 

производства, других производителей при на-
личии соответствующей документации, соблю-
дение Правил торговли и Санитарных правил.
2.2. Осуществлять продажу безал-

когольных напитков только в пласти-
ковой, жестяной и картонной таре.
3. Запретить предприятиям торговли реализа-

цию спиртосодержащей продукции и пива во 
время проведения национального праздника 
«Сабантуй – 2011» (за исключением предпри-
ятий общественного питания, с реализацией 
спиртных напитков только в розлив, без реализа-
ции на вынос) в поселке Светлый, поселке Ара-
миль 4 июня 2011 года с 09 – 00 до 21 – 00 часов.
4. Рекомендовать Арамильскому городскому от-

делу милиции (Воронов В.А.) проводить провер-
ки предприятий торговли и общественного пита-
ния по исполнению настоящего распоряжения.
5. Настоящее распоряжение опубли-

ковать в газете «Арамильские Вести».
6. Контроль исполнения настоящего распоряже-

ния возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа Гузенко Л.В.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Приложение 1   к Распоряжению главы Арамильского городского округа от 27.05.2011 г. № 47

Требования к организации выездной торговли и предоставления услуг 
на праздничных мероприятиях Арамильского городского округа

1. Наличие необходимой документации на товар: 
копии сертификатов соответствия или декларации 
о соответствии; накладные на товар; наличие пра-
вильно и красиво оформленных ценников;
2. Наличие необходимого подручного инвентаря 

и оборудования: наличие щипцов, одноразовых 
перчаток;

3. Наличие медицинской книжки продавца;
4. Оформление места торговли: наличие скатер-

тей на столах с выкладкой товара; форма одежды 
продавцов (спецодежда – фартуки, куртки, голов-
ные уборы и др.); установка урн для сбора мусора 
у торгового места и  места предоставления услуги; 
наличие праздничной атрибутики (по желанию);

5. Соблюдение чистоты и порядка на весь период 
торговли: сбор мусора у места торговли и услу-
ги; своевременное освобождение урн от мусора 
в полиэтиленовые пакеты с дальнейшим склади-
рованием в контейнеры;уборка места торговли и 
услуги во время работы и по окончании работы.

В соответствии с пунктом 11 статьи 
24, с пунктом 3 статьи 28, Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года 
№190-ФЗ, в соответствии со статьей 
17 Устава Арамильского городско-
го округа, с Положением о порядке 
организации проведения публичных 
слушаний в Арамильском городском 
округе, утвержденном Решением 
Арамильской Муниципальной Думы 
от 15.09.2005г. № 18/5
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по 

вопросу рассмотрения проекта Реше-
ния Думы Арамильского городского 
округа «Об утверждении Генераль-
ного плана Арамильского городского 
округа» в городе Арамиль, в поселке 
Арамиль и в поселке Светлый.
2. Назначить публичные слушания 

09.06.2011 года в 18.00 часов, в зда-
нии Дома культуры города Арамиль, 
по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом № 120-а.
3. Назначить публичные слушания 

10.06.2011 года в 18.00 часов, в зда-
нии Дома культуры поселка Арамиль 
по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Ара-
миль, улица Свердлова, дом № 8.
4. Назначить публичные слушания 

10.06.2010 года в 20.00 часов, в зда-
нии Дома культуры поселка Светлый 
по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Светлый, 
дом № 42-а.
5. Назначить комиссию по проведе-

нию публичных слушаний в составе:
Председатель комиссии:
- Гартман К.В. - начальник Отдела 

архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского го-
родского округа;
Члены комиссии:
- Власова Т.С. - председатель Коми-

тета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городско-
го округа;
- Биянова Я.В. – директор МУ 

«Центр земельных отношений и му-
ниципального имущества»;
- Сидорова С.А. – начальник Юри-

дического отдела Администрации 
Арамильского городского округа.
Секретарь комиссии: 
- Ударцев В.В.- архитектор МУ 

«Арамильская служба заказчика».
6. Ответственным за подготовку и 

проведение публичных слушаний на-
значить Гартмана К.В.
7. Начальнику Отдела архитектуры 

и градостроительства Гартману К.В. 
– организовать выставку материалов 
по генеральному плану Арамильско-

го городского округа в здании Адми-
нистрации по адресу город Арамиль, 
ул.1 Мая, дом № 12 и разместить 
материалы на сайте Администрации 
Арамильского городского округа: 
www.aramilgo.ru.
8. Заявки на участие в публичных 

слушаниях, предложения и рекомен-
дации направлять в Отдел архитек-
туры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского 
округа до 16-00 часов 09.06.2011г.
9. Настоящее постановление и про-

ект Решения Думы Арамильского 
городского округа «Об утверждении 
Генерального плана Арамильского 
городского округа» опубликовать в 
газете «Арамильские вести».
10. Постановление от 25.05.2011 

года № 683 «О назначении публич-
ных слушаний по вопросу рассмо-
трения Генерального плана Арамиль-
ского городского округа в городе 
Арамиль» считать утратившим силу 
с момента подписания настоящего 
постановления.
11.  Контроль исполнения на-

стоящего Постановления возложить 
на начальника Отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа;

Глава Арамильского городского 
округа  А.И. Прохоренко

Проект Решение 
Думы Арамильского 

городского округа от 
___ 2011 г. № ___

«Об утверждении 
Генерального 

плана  
Арамильского 

городского округа»
Заслушав информацию на-

чальника отдела архитектуры 
и градостроительства Гар-
тмана К.В. «Об утверждении 
Генерального плана Арамиль-
ского городского округа», в 
соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", руко-
водствуясь статьей 23 Устава 
муниципального образования 
"Арамильский городской 
округ", Арамильская город-
ская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить проект Генераль-

ного плана Арамильского го-
родского округа. (Приложение).
 2. Опубликовать настоящее 

Решение в газете "Арамиль-
ские вести".
3. Настоящее Решение всту-

пает в силу по истечении 10 
дней со дня его официального 
опубликования.

Глава Арамильского 
городского округа 
А.И. Прохоренко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 31.05.2011 г. №721

 О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта Решения Думы Арамильского городского округа  

«Об утверждении Генерального плана Арамильского 
городского округа» в городе Арамиль, поселке Арамиль 

и в поселке Светлый и об отмене постановления 
от 25.05.2011 года №683  «О назначении публичных 

слушаний по вопросу рассмотрения Генерального плана 
Арамильского городского округа в городе Арамиль»


