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12-13 августа 2011 года

РаспРодажа 
складских остатков 

Одеяло п/ш взрослое, детское – 300-600 руб. 
Нательное бельё х/б - 250 руб.
Подушка (пух 30%, пера70% (гусь)) - 300-400 руб.
Простынь (бязь, ситец) 1.2, 1.5, 2.0 - 90-160 руб.
Простынь (поликатон) 2.20*2.40 - 250 руб.
Наволочка (бязь, поликатон) - 50-70 руб.
Халат (лён, сатин, ситец, фланель) – 150-250 руб.
Наперник 60*60, 70*70 – 60-70 руб.
Тарелка (эмаль) - 50-80 руб. 
Кружка (эмаль), 3 шт – 50 руб. 
Комплект постельного белья – 500-550 руб.
Матрас(шир 70; 90; 1,60) - 500-900 руб.
Халаты, костюмы рабочие летние– 120-150 руб.
Таз (оцинкованный) 100-150 руб.
Тапочки домашние - 70 руб.
Пижамы детские- 120 руб.
Комбинезон фланель(зфо)- 350 руб.
Тел. 8-922-601-02-47 (Дмитрий) Качеств

о СССР 

на территории
 Арамильского городского рынка

с 10 до 15 часов

ООО "ВИСТ"

ВОдИТелей С 
лИчнОй газелью 

Заработная плата  договорная

Тел. 8-922-137-62-16 
8-902-87-77-007

приглашает на работу на постоянной основе

АдминистрАтор;
ПовАр на вечерние смены;

ПовАр в суши-бар;
ПовАр для выпечки пиццы;
кухонный рАботник 

(помощник повара);

Загородный клуб «камелот»
 (п. б. Исток, ул. ленина, 119)

объявляет набор на вакансии:

383-10-10

уборщик помещения;
бухгАлтер;
официАнты на дневные 
и ночные смены (возможно 
совмещение);
бАрмен.

Оплата достойная.
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МОУ ДОД "Центр детского творчества г. Арамиль" требуется ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО АХЧ
с высшим образованием по специальности "Менеджмент" или "Управление". Тел. 3-10-34

С 23 на 24 июля ночью, на пруду в Патрушах, была УТеРЯна мужСкая синяя СУМОчКа 
через плечо с документами на имя Громова Андрея Александровича 1980 г.р. 

Нашедшему - ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Обращаться по тел. 8-90-90-14-22-02

требуется 

мастер-
электрик

▀ Опыт работы от 3 лет

Тел. 211-80-89
Работа в г. Арамиль 

З/п от 25 т.р.

Работа  в 
г. Арамиль

Клуб путЕшЕствий  

"ФэнтэЗи" 
приглашает: 

- в Адлер с 19 августа по 2 сентября и 
с 26 августа по 15 сентября (стоимость - 15 т.р.), 
- на курорт в соль-илецк 
с 21 по 28 августа (стоимость - 6 т.р.). 

тел. 8-963-032-87-01, 8-922-61-82-902 

рек
ла
ма

на основании протокола прове-
дения публичных слушаний от 29 
июля 2011 года в г.арамиль, по об-
суждению проекта решения думы 
арамильского городского округа «о 
внесении изменений и дополнений 
в устав арамильского городского 
округа» в городе арамиль Сысерт-
ского района Свердловской области 
проведены публичные слушания.

на публичных слушаниях началь-
ником организационного отдела 
администрации арамильского го-
родского округа Васильевой н.П. 
представлен проект решения думы 
арамильского городского округа «о 
внесении изменений и дополнений 
в устав арамильского городского 
округа».

вывод:
Зарегистрированные участники пу-

бличных слушаний проголосовали:
За внесение в устав арамильского 

городского округа следующих изме-
нений и дополнений

1. в подпункте 6 пункта 1 статьи 
6 после слов «городского округа,» 
дополнить словами «включая созда-
ние и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест),»;

2. подпункт 17 пункта 1 статьи 6 
изложить в следующей редакции:

«17) создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на 
территории городского округа в со-
ответствии с территориальной про-

граммой государственных гарантий 
оказания гражданам российской 
Федерации бесплатной медицинской 
помощи;»;

3. в подпункте 3 пункта 1 статьи 
6.1. слова «финансирование муни-
ципальных учреждений,» заменить 
словами: «осуществление финан-
сового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреж-
дений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального зада-
ния бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а 
также»;

4. в пункте 6 статьи 21 слова «Фи-
нансирование расходов на содержа-
ние» заменить словами «Финансо-
вое обеспечение деятельности»;

5. в подпункте 6 пункта 2 статьи 
23 слова «и муниципальных учреж-
дений, а также» заменить словами «, 
а также»;

6. в подпункте 29 пункта 6 статьи 
28 слова «муниципальных предпри-
ятий и муниципальных учрежде-
ний» - исключить;

7. в подпункте 9 пункта 1 статьи 
31 после слов «городского окру-
га» дополнить словами «, включая 
создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных 
мест)»;

8. подпункт 16 пункта 1 статьи 31 
изложить в следующей редакции:

«16) создание условий для оказания 

медицинской помощи населению на 
территории городского округа в со-
ответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий 
оказания гражданам российской 
Федерации бесплатной медицинской 
помощи;»;

9. в подпункте 6 пункта 1 статьи 
45 после слова «распоряжения» до-
бавить слова «администрации го-
родского округа и»;

10. в пункте 4 статьи 55 слова 
«глава городского округа» заменить 
словами «уполномоченный орган 
местного самоуправления, осущест-
вляющий функции и полномочия уч-
редителя,»;

11. в подпункте 7 пункта 7 ста-
тьи 56 слова «муниципальными 
учреждениями» заменить словами 
«казенными муниципальными уч-
реждениями»

Председательствующий на 
публичных слушаниях: начальник 
организационного отдела 
администрации Арамильского 
городского округа Васильева Н.П. 

Секретарь публичных 
слушаний: главный специалист 
организационного отдела 
администрации Арамильского 
городского округа Токарева Е.С. 

Постановления главы арамильского городского округа 
№ 726 от 02.06.2011; № 782 от 17.06.2011; № 791 от 20.06.2011; 
№ 797 от 20.06.2011; № 824 от 23.06.2011; № 834 от 24.06.2011; 
№ 837 от 28.06.2011; № 839 от 30.06.2011; № 843 от 30.06.2011; 
№ 844 от 30.06.2011; № 861 от 05.07.2011; № 875 от 08.07.2011; 
№ 876 от 08.07.2011; № 880 от 12.07.2011; № 886 от 12.07.2011; 
№ 894 от 14.07.2011; № 897 от 15.07.2011; № 947 от 18.07.2011; 
№ 951 от 21.07.2011; № 960 от 25.07.2011; № 991 от 29.07.11.

уважаемые читатели! 
10 августа 2011 года вышел сПецвыПуск № 6 

газеты "Арамильские вести" он рАсПрострА-
нЯетсЯ бесПлАтно в местАх ПродАЖи 
гАЗеты. также экземпляр можно получить непо-
средственно в редакции газеты «Арамильские ве-
сти» (г. Арамиль, ул. 1 мая, 15).

документы, опубликованные в специальном вы-
пуске газеты «Арамильские вести» №6 от 10 авгу-
ста 2011 года:


