
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
22 июня 2011 г.

№248 ОБО ВСЁМ

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Тел. 376-27-85
(вн. 1230) 

8-922-155-59-77
подходите на 

собеседование по адресу▼

ре
кл

ам
а

СОЦПАКЕТ

доставка служебным транспортом
ПЕРСПЕКТИВЫ

З/п 
20 т.р.

З/п 
12 т.р.

З/п 
15 т.р.

официальное трудоустройство

с 900 до 1700 

• ДВОРНИК (Химмаш, 2/2) Обяз.: уборка помещения 
(магазин). Треб.: 40-65 лет, хор. здоровье, возможно пенсионер

• ТОВАРОВЕД Обяз.: организация товародвижения в мага-
зине, работа с браком, претензиями, отчётность. Треб.: опыт рабо-
ты от 0,5 года товароведом (смежные специальности), коммуника-
бельность, образование от средне-специального, ответственность

• ГРУЗЧИК Обяз.: погрузка, выгрузка товара, стройматериалы. 
Треб.: порядочность, крепкое физическое здоровье,  ответственность

• КОНТРОЛЁР ТОРГОВОГО ЗАЛА Обяз.: предотвра-
щение потерь на территории магазина, охрана. Треб.: желателен 
опыт работы либо служба в армии, порядочность, ответственость 

З/п 
10 т.р.

Место работы - ул. Альпинистов,85, гипермаркет 
«СтройАрсенал»(Кольцовский тракт) 

УЛ. ЧЕРКАССКАЯ, 25,
(остановка транспорта 
«Буревестник») магазин 
«СуперСтрой»

требуется 

МАСТЕР-
ЭЛЕКТРИКЭЛЕКТРИК

▀ Опыт работы от 3 лет

Тел. 211-80-89
Работа в г. Арамиль 

З/п от 25 т.р.

ре
кл

ам
а

На основании подпункта 20 пункта 1 статьи 6, статьи 28 Устава Ара-
мильского городского округа, Календарного плана культурно-массовых 
мероприятий  Арамильского городского округа на 2011 год, утверж-
денного постановлением Главы Арамильского городского округа от 
15.03.2011 года № 243, в целях подготовки и проведения празднования 
336-летия города Арамиль
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и 

проведению Дня города Арамиль (Приложение 1).
2. Утвердить Программу проведения Дня города Арамиль (Приложение 2)
3. Утвердить План подготовки празднования Дня города Арамиль 

(Приложение 3).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
1. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя главы Администрации Арамильского городского округа 
Л.В. Гузенко. 

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от «17» июня  № 784

О проведении празднования Дня 
города Арамиль 25 июня 2011 года

1. Старшему экономисту Отдела 
ЖКХ Муниципального учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» 
(Алексеева Н.А.): 
1.1.организовать выездную торговлю 
и услуги населению согласно Тре-
бованиям к организации выездной 
торговли и предоставления услуг на 
территории Арамильского городского 
округа (Приложение № 1).
2. Предприятиям, осуществляющим 
выездную торговлю на территории 
Арамильского городского округа:
2.1. Обеспечить продажу товара 
собственного производства, других 
производителей при наличии соот-
ветствующей документации, соблю-
дении исполнения Постановления 
Правительства Российской Федера-
ции от 19.01.1998 года № 55 «Об ут-
верждении Правил продажи отдель-
ных видов товаров, перечня товаров 
длительного пользования, на которые 
не распространяется требование по-
купателя о безвозмездном предостав-
лении ему на период ремонта или за-
мены аналогичного товара, и перечня 
непродовольственных товаров над-
лежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, га-
барита, фасона, расцветки или ком-

плектации», Федерального закона от 
02.01.2000 года № 29-ФЗ «О качестве 
и безопасности пищевых продуктах».
2.2. Осуществлять продажу безалко-
гольных напитков только в пластико-
вой, жестяной и картонной таре.
3. Запретить предприятиям торговли 
реализацию спиртосодержащей про-
дукции и пива во время проведения 
массовых мероприятий посвященных 
празднованию Дня города и Дня мо-
лодежи на территории Арамильского 
городского округа (за исключением 
предприятий общественного пита-
ния, с реализацией спиртных напит-
ков только в розлив, без реализации 
на вынос) на территории Арамиль-
ского городского округа 25 июня 2011 
года с 9-00 до 23-00 часов.
4. Рекомендовать Арамильскому го-
родскому отделу милиции (Воронов 
В.А.) проводить проверки предпри-
ятий торговли и общественного пи-
тания по исполнению распоряжения.
5. Контроль исполнения настоящего 
распоряжения возложить на замести-
теля главы Администрации Арамиль-
ского городского округа Гузенко Л.В.
6. Настоящее распоряжение опубли-
ковать в газете «Арамильские Вести».

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 16.06.2011г. № 52

Об организации выездной торговли и 
запрете продажи спиртосодержащей 

продукции и пива в связи с 
проведением массовых мероприятий 

посвященных празднованию 
Дня города и Дня молодежи в 

Арамильском городском округе

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

В целях упорядочения выездной торговли, соблюдения мер безопасности 
при проведении массовых городских мероприятий на территории Арамиль-
ского городского округа, на основании статьи 28 Устава Арамильского го-
родского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА от 20.06.2011 г. № 798 

Об утверждении Заключения 
о результатах публичных 

слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта 

благоустройства дворовой 
территории в границах улиц 
Ленина, Новая, Горбачева, в 
городе Арамиль Сысертского 
района Свердловской области 

В соответствии с пунктом 11 статьи 24, с пунктом 3 
статьи 28, пунктом 11 статьи 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ, в соответствии со статьей 17 Устава 
Арамильского городского округа, «Положением о 
порядке организации проведения публичных слу-
шаний в Арамильском городском округе», утверж-
денным решением Арамильской муниципальной 
Думы от 15.09.2005г. № 18/5, протокола проведения 
публичных слушаний от 02 июня 2011 года в городе 
Арамиль по вопросу рассмотрения проекта благо-
устройства дворовой территории в границах улиц 
Ленина, Новая, Горбачева, в городе Арамиль Сы-
сертского района Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Заключение о результатах публичных 

слушаний по вопросу рассмотрения проекта благо-
устройства дворовой территории в границах улиц 
Ленина, Новая, Горбачева, в городе Арамиль Сы-
сертского района Свердловской области (Приложе-
ние №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете 

«Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления 

возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа Гарифуллина Р.В.
Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Приложение №1 к постановлению главы Ара-
мильского городского округа от 20.06 . 2011 года 

Заключение о результатах 
публичных слушаний по 

вопросу рассмотрения проекта 
благоустройства дворовой 

территории в границах улиц 
Ленина, Новая, Горбачева, в 
городе Арамиль Сысертского 
района Свердловской области 

На основании протокола проведения публичных 
слушаний от 2 июня 2011 года в городе Арамиль, 
по вопросу рассмотрения проекта благоустрой-
ства дворовой территории в границах улиц Лени-
на, Новая, Горбачева, в городе Арамиль Сысерт-
ского района Свердловской области проведены 
публичные слушания.
На публичных слушаниях начальником Отдела 

архитектуры и градостроительства Арамильского 
городского округа Гартманом К.В. представлена 
информация о предложениях по благоустройству 
дворовой территории в границах улиц Ленина, 
Новая, Горбачева, в городе Арамиль Сысертского 
района Свердловской области:
1. Строительство детской игровой площадки;
2. Расположение торгового павильона «Мария» во 

дворе;
3. Расположение металлических гаражей во дворе;
4. Расположение контейнерной площадки. 
Вывод:
Жители квартир в границах улиц Ленина, Новая, 

Горбачева проголосовали:
За строительство детской игровой площадки в 
границах улиц Ленина, Новая, Горбачева: 
За то, чтобы оставить торговый павильон «Ма-
рия» во дворе с переносом
Против реализации в торговом павильоне «Ма-
рия» спиртных напитков
За снос металлических гаражей
Против расположения контейнерной площадки во 
дворе дома
 Председатель публичных слушаний: начальник 

Отдела архитектуры и градостроительства АГО 
Гартман К.В. _______________
Секретарь публичных слушаний: директор МУ 

«Центр земельных отношений и муниципального 
имущества»
 Биянова Я.В. ________________

СОГЛАСОВАНИЕ Проекта постановления 
Арамильского городского округа

Наименование проекта постановления:
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта строительства торгового центра по улице  Новая, 

организации тротуара и благоустройства территории 
по улице Новая, размещения объектов коммунально-

бытового обслуживания населения по улице Новая, а также 
размещения въездного знака в городе Арамиль и придорожного 

кафе на автомобильной дороге Арамиль-Сысерть

должность Фамилия И.О.
Сроки и результаты согласования

Дата поступления 
на согласование

Дата 
согласования

Замечания
подпись

Глава АГО Прохоренко А.И.
Зам. главы Гарифуллин Р.В.

Нач. орготдела Васильева Н.П.
Нач. юридического 

отдела Сидорова С.А.
Ведущий специалист 

орготдела Токарева Е.С.
Председатель КУМИ Власова Т.С.
Главный архитектор Гартман К.В.

Исполнитель Ударцев В.В.

Постановление разослать: 3 экз. в отдел архитектуры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по 

вопросу внесения изменений в проект 
застройки микрорайона «Светлый» в 
посёлке Светлый Сысертского района 
Свердловской области.
2. Назначить публичные слушания 

29.06.2011 года в 18.00 часов, по адре-
су: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Светлый, ул. Цен-
тральная. д. 6.
3. Назначить комиссию по проведе-

нию публичных слушаний в составе:
Председатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – заместитель гла-

вы Администрации Арамильского го-
родского округа (по городскому хозяй-
ству и ЖКХ);
Члены комиссии:
- Гартман К.В. – начальник Отдела 

архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского город-
ского округа;
- Власова Т.С. – председатель Комитета 

по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа;

- Ударцев В.В. – архитектор МУ 
«Арамильская служба заказчика»;
- Биянова Я.В. – директор МУ «Центр 

земельных отношений и муниципаль-
ного имущества»;
- Сидорова С.А. – начальник Юриди-

ческого отдела Администрации Ара-
мильского городского округа.
Секретарь комиссии: 
- Ударцев В.В. – архитектор МУ 

«Арамильская служба заказчика».
4. Ответственным за подготовку и про-

ведение публичных слушаний назначить 
Гартмана К.В.
5. Заявки на участие в публичных слу-

шаниях, предложения и рекомендации 
направлять в Отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации Арамиль-
ского городского округа до 26.06.2011 года.
6. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Арамильские вести».
7. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на 
заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа Га-
рифуллина Р.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 20.06.2011 г. № 880

О назначении публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений в проект 
застройки микрорайона «Светлый» 

в посёлке Светлый Сысертского 
района Свердловской области

На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 17 Устава 
Арамильского городского округа, «Положением о порядке организации про-
ведения публичных слушаний в Арамильском городском округе», утвержден-
ным решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005г. № 18/5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 20.06.2011г. № 799 

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта строительства торгового центра 
по улице Новая, организации тротуара и благоустройства территории по улице Новая, размещения 

объектов коммунально-бытового обслуживания населения по улице Новая, а также размещения 
въездного знака в городе Арамиль и придорожного кафе на автомобильной дороге Арамиль-Сысерть

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по во-

просу рассмотрения проекта строитель-
ства торгового центра по улице Новая, 
организации тротуара и благоустройства 
территории по улице Новая, размещения 
объектов коммунально-бытового об-
служивания населения по улице Новая, 
а также размещения въездного знака в 
городе Арамиль и придорожного кафе 
на автомобильной дороге Арамиль-Сы-
серть.
2. Назначить публичные слушания 

04.07.2011 года в 18.00 часов, в здании 
Муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразова-
тельная школа №1" города Арамиль по 
адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 
60.

3. Назначить комиссию по проведению 
публичных слушаний в составе:
Председатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – заместитель главы 

Администрации Арамильского город-
ского округа (по городскому хозяйству и 
ЖКХ);
Члены комиссии:
- Гартман К.В. – начальник Отдела ар-

хитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского 
округа;
- Власова Т.С. – председатель Комитета 

по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа ;
- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Ара-

мильская служба заказчика»;
- Биянова Я.В. – директор МУ «Центр 

земельных отношений и муниципально-
го имущества»;
- Сидорова С.А. – начальник Юридиче-

ского отдела Администрации Арамиль-
ского городского округа.
Секретарь комиссии: 
- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Ара-

мильская служба заказчика».
4. Ответственным за подготовку и про-

ведение публичных слушаний назначить 
Гартмана К.В.
5. Заявки на участие в публичных слу-

шаниях, предложения и рекоменда-
ции направлять в Отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа до 
01.07.2011 года.
6. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Арамильские вести».
7. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на 
заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа Гари-
фуллина Р.В.

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 соответствии со 
статьей 17 Устава Арамильского городского округа, «Положением о порядке организации проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе», утвержденным решением Арамильской му-
ниципальной Думы от 15.09.2005г. № 18/5

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко


