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АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
20 июля 2011 г.

№28 НА ЗАМЕТКУ

Мы все бежим, спешим, спешим, торопимся куда-то,
Остановиться надо, посмотреть назад,

Во-о-он, вдалеке бегут ребята.

И спорит мы, руками машем,
О тех солдатах, что увидели в кино,
Кричим :"УРА!"- и помогаем нашим,

И знаем, победят они фашистов все равно!

Потом ватагой всей на речку - и купаться!
На берегу лежать, до черноты под солнцем загорать.

Бывало, что и приходилось драться,
Потом мириться и в футбол идти играть...

Как много лет прошло, смотрю сквозь призму времени
И вижу всех своих ребят,

Они бегут, озарены лучамитеплыми весенними, 
И как тогда руками машут,и смеются, и кричат...

Остановиться, 
оглянуться...

Арамильский городской Совет ветеранов

Поздравляем 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Председатель общества АГООИ "НАДЕЖДА" Н.С. Третьяков

☼ ДЕРБЫШЕВУ Анну Михайловну; 
☼ БУТАКОВУ Ольгу Дмитриевну!
☼ БЕЛОПАШЕНЦЕВУ Тамару Васильевну!
☼ КАЗАНЦЕВУ Тамару Федоровну!
☼ КОЛЯСНИКОВА Юрия Михайловича!
☼ ПАНОВУ Алевтину Петровну!
☼ ПАТРУШЕВУ Нину Михайловну!
☼ ДОМИНЕЦ Веру Михайловну!

Год прибавился к десятку - это вовсе не беда.
Дни уходят без оглядки и сливаются в года
Важно быть всегда здоровым 
- ничего важнее нет!
Будьте же нежны и любимы 
и живите до ста лет!

☼ КОРШУНОВА Виктора Павловича; 
☼ КАРАБАНОВУ Любовь Ивановну;
☼ РАКИТИНА Вадима Викторовича;
☼ БОРОДУЛИНУ Ольгу Михайловну!
☼ СВЯЖИНУ Тамару Дмитриевну -

  С юбилеем!

Фотография
И когда взгрустнется мне, иль душа устанет,

Снова вспомню о тебе - может легче станет?
Вспомню старый дом, где жил, встречи под луною,

Юность ветренную пил, и хмелел весною!

И тогда казалось мне - это будет вечно,
Но время движется вперед, не стоит на месте.
Звезды на небе горят и блестит путь млечный,

Я тебя не забывал и мечтал о встрече.

Фотография твоя у меня в альбоме,
А на нею вдалеке, сад цветет за домом.

Виден яблонь белый цвет на снимке черно-белом,
Я любил тебя тогда, в месяце апреле.

Открываю вновь альбом, вижу тебя молодую,
Усмехнувшись, тереблю прядь свою седую.

Так случилось, разошлись мы на этом свете,
Жаль, вот только никогда мне тебя не встретить!

Александр ЛАЧИХИН

Непростая дата – юбилей,
Дата, подводящая итоги,

Стаей белокрылых журавлей
Пролетели годы…

На пороге давней, твоей сбывшейся мечты
Ты стоишь, оценивая сроки,

Распускаются волшебные цветы,
Под лучистым небом синеоким.

Это день был создан для тебя,
Этот - твой день, день твоих желаний,

Дай же Бог тебе и счастья и добра,
Только добрых слов и сладких ожиданий.

Поздравляю с Юбилеем 
БУТАКОВУ Ольгу Дмитриевну! 
Желаю здоровья и долгих лет жизни!

ПРОДАМ 2-х комнатную КВАРТИРУ в п. Светлый. Тел. 8-912-688-60-12 (Оля)

ПРОДАМ земельный участок  в СНТ "Берёзки". 12 соток, на участке жилой вагончик, подключено 
электричество. Тел. 8-922-156-00-53, 8-982-309-71-45

СРОЧНО ПРОДАМ 2-х комнатную КВАРТИРУ  с мебелью, техникой, посудой. 37,3 м2. Ст. Арамиль, 
ул. Станционная, д.13, кв.15. Тел. 8-922-128-26-64

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ "Берёзки", рядом лес: 
•10 соток. •20 соток. СОБСТВЕННИК. Тел. 8-922-175-63-68. 
ПРОДАМ КОМНАТУ в коммунальной квартире. 13,4 м2, лоджия - 7 м2, в новом доме,6 этаж. Цена - 649 тыс. руб. 
Торг уместен.Тел. 8-908-636-47-95, 8-904-175-54-26

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ "Берёзки", рядом лес: 20 соток. 
 СОБСТВЕННИК. Тел. 8-912-631-29-73, 8-922-175-63-68

ПРОДАМ САД в СТ "Красная горка", 4,3 сотки. Есть вода, электричество, кирпичный домик 3*4, теплица, 
насаждения. Цена - 300т. р.  СОБСТВЕННИК. Тел. 8-909-009-53-60

ПРОДАМ САД приватизированный в СТ "Строитель-2", п. Светлый, ст. Арамиль,5,8 соток. Дом 6*6. Скважина, 
электричество. Тел. 8-908-635-52-60, 8-967-635-62-45

КУПЛЮ земельный участок в близи г. Арамиль, недорого, под картофель. Тел. 8-912-239-81-74, 8-922-175-63-68

В связи с принятием Федерального закона от 08.05.2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», 
Федерального закона от 21.04.2011 года № 69-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации», с целью 
приведения Устава Арамильского городского округа 
в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Положения о публичных 
слушаниях в Арамильском городском округе, ут-
вержденного Решением Думы Арамильского город-
ского округа от 15.09.2005 года № 18/5, подпункта 1 
пункта 3 статьи 17 Устава Арамильского городского 
округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению 

проекта Решения Думы Арамильского городского окру-
га «О внесении изменений и дополнений в Устав Ара-
мильского городского округа».

2. Публичные слушания провести 29 июля 2011 года 
в 17.30 в здании Дворца культуры города Арамиль по 
адресу: улица Рабочая, дом 120а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных 
слушаний в составе:

- Чунарева Н.В. – исполняющий обязанности началь-
ника Финансово-экономического отдела Администра-
ции Арамильского городского округа;

- Рябинина В.И. – заместитель начальника Финансово-
экономического отдела Администрации Арамильского 
городского округа;

- Шабунина Е.В. – исполняющий обязанности главно-
го врача Муниципального учреждения здравоохранения 
«Арамильская городская больница»;

- Гартман К.В. – начальник Отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации Арамильского город-
ского округа;

- Васильева Н.П. – начальник Организационного от-
дела Администрации Арамильского городского округа.

4. Ответственным за подготовку и проведение публич-
ных слушаний назначить главного специалиста (по пра-
вовым вопросам) Организационного отдела Админи-
страции Арамильского городского округа Токареву Е.С.

5. Заявки на участие, предложения и рекомендации по 
указанному вопросу направлять до 28 июля 2011 года в 
Администрацию Арамильского городского округа в Ор-
ганизационный отдел.

6. Для организации и проведения публичных слуша-
ний настоящее постановление и проект Решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Арамильского 
городского округа» опубликовать в газете «Арамильские 
вести».

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника Организационного отдела Ад-
министрации Арамильского городского округа Василье-
ву Н.П.

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко
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 Решение Думы Арамильского 
городского округа от 23 

июня 2011 г. № 68/7
В связи с принятием Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Фе-
дерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 29.11.2010 № 313-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», с целью приведения 
Устава Арамильского городского округа в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЭ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Арамильского городского окру-

га следующие изменения и дополнения:
1. в подпункте 6 пункта 1 статьи 6 после слов «городского 

округа,» дополнить словами «включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест),»;

2. подпункт 17 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей ре-
дакции:

3. «создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению на территории городского округа в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи;»;

4. в подпункте 3 пункта 1 статьи 6.1. слова «финансирова-
ние муниципальных учреждений,» заменить словами: «осу-
ществление финансового обеспечения деятельности муни-
ципальных казенных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также»;

5. в пункте 6 статьи 21 слова «Финансирование расходов на 
содержание» заменить словами «Финансовое обеспечение 
деятельности»;

6. в подпункте 6 пункта 2 статьи 23 слова «и муниципальных 
учреждений, а также» заменить словами «, а также»;

7. в подпункте 29 пункта 6 статьи 28 слова «муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений» - исключить;

8. в подпункте 9 пункта 1 статьи 31 после слов «городского 
округа» дополнить словами «, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест)»;

9. подпункт 16 пункта 1 статьи 31 изложить в редакции:

10. «создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению на территории городского округа в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи;»;

11. в подпункте 6 пункта 1 статьи 45 после слова «распоряже-
ния» добавить слова «администрации городского округа и»;

12. в пункте 4 статьи 55 слова «Глава городского округа» за-
менить словами «Уполномоченный орган местного само-
управления, осуществляющий функции и полномочия уч-
редителя,»;

13. в подпункте 7 пункта 7 статьи 56 слова «муниципальны-
ми учреждениями» заменить словами «казенными муници-
пальными учреждениями».

2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Сверд-
ловской области.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские 

вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день по-

сле его опубликования, за исключением подпунктов 2 и 8 пун-
кта 1, которые вступают в силу с 1 января 2012 года.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко 

Началась осенняя Началась осенняя 
продажа саженцев!продажа саженцев!
Принимаются заявки на новые Принимаются заявки на новые Принимаются заявки на новые 

сорта: малину, клубнику, 
Принимаются заявки на новые 

сорта: малину, клубнику, 
Принимаются заявки на новые 

сорта: малину, клубнику, 
крыжовник, смородину, крыжовник, смородину, 

жимолость, сливу и другие.жимолость, сливу и другие.
Обращаться по адресу: г. Арамиль, Обращаться по адресу: г. Арамиль, 

ул. Щорса, 31ул. Щорса, 31
Тел: 8-902-273-18-67Тел: 8-902-273-18-67


