
4 АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
12 октября 2011 г.

№40ОФИЦИАЛЬНО

О выделении помещений для проведения 
агитационных публичных 

Мероприятий при проведении 
выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, досрочных выборов 
депутатов Законодательного

 Собрания Свердловской области 
4 декабря 2011 года

на территории Арамuльского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.10.2011 г. № 35

В целях обеспечения равных условий 
проведения предвыборной агитации 
посредством публичных мероприятий 
при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
шестого созыва, досрочных выборов 
депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 4 декабря 2011 
года, на основании статьи 6.1 Устава 
Арамильского городского округа, учи-
тывая Решение Арамильской город-
ской территориальной избирательной 
комиссии от 02.10.2011 года № 12/67

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Выделить следующие помещения 

для проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
шестого созыва, досрочных выборов 
депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 4 декабря 2011 
года на территории Арамильского го-
родского округа:

- Помещение МОУ ДОД «Центр дет-
ского творчества», расположенное по 
адресу: город Арамиль, улица Космо-
навтов, 11;

- Помещение МОУ СОШ «Муници-
пальное образовательное учреждение 
- школа № 1», расположенное по  адре-
су: город Арамиль, улица 1 Мая, 60; 

- Помещение МУ «Арамильская 
центральная городская библиотека», 
расположенное по адресу: город Ара-
миль, улица Ленина, 2-Г;

- Помещение МОУ ДОД «Детская 
спортивная юношеская школа», рас-
положенное по адресу: город Ара-
миль, улица Красноармейская, 118;

- Помещение МУ «Дворец культуры 
города Арамиль», расположенное по 
адресу: город Арамиль, улица Рабо-
чая, 120-А;

- Помещение МУ «Клуб «Надежда», 
расположенное по адресу: поселок 
Арамиль, улица Свердлова, 8-Б;

- Помещение МУ «Культурно-досу-
говый комплекс «Виктория»; располо-
женное по адресу: поселок Светлый, 
здание Дворца культуры;

- Помещение МОУ СОШ «Муници-
пальное образовательное учреждение 
- школа № 3», расположенное по адре-
су: поселок Арамиль, улица Станци-
онная, 1-Е.

2. Контроль исполнения настоящего 
распоряжения возложить на началь-
ника организационного отдела Адми-
нистрации Арамильского городского 
округа Васильеву Н.П. 

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом

Арамильского городского округа                                                  
Т.С.Власова

О выделении и оборудовании специальных мест для размещения печатных агитационных материалов при проведении выборов 
депутатов Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, досрочных выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года на территории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 10.10.2011 г. № 37

В целях информационного обе-
спечения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
шестого созыва, досрочных вы-
боров депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 4 
декабря 2011 года, в соответствии 
со статьей 61 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», 
статьей 54 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации» на основании статьи 
6.1 Устава Арамильского город-
ского округа, учитывая Решение 
Арамильской городской террито-

риальной избирательной комис-
сии от 02.10.2011 года № 12/66

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить и оборудовать спе-
циальные места для размещения 
печатных агитационных материа-
лов при проведении выборов де-
путатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва, 
досрочных выборов депутатов За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области 4 декабря 2011 
года на территории Арамильского 
городского округа:

1.1 Избирательный участок № 
1100 – рекламные щиты, располо-
женные:

- по улице 1-Мая, 15 (возле тор-
гового павильона «Ультра»);

- по улице 1-Мая (возле Авто-
станции).

1.2. Избирательный участок № 
1101 – рекламные щиты, располо-
женные:

- Гарнизон, возле магазина «Ави-
атор»;

- по улице Космонавтов, 9, (возле 
здания).

1.3. Избирательный участок № 
1102 – рекламные щиты, располо-
женные:

- по улице 1 Мая, 60 (возле МОУ 
СОШ № 1);

- по улице 1 Мая, 79 (возле МУП 
«ЖКХ г. Арамили);

- по улице Ленина, 2 «Г» (на зда-
нии Арамильской Центральной 
городской библиотеки).

1.4. Избирательный участок № 
1103 – рекламные щиты, располо-
женные:

- по улице Красноармейской, 118 
(возле здания Детско-юношеской 
спортивной школы);

- по улице Горбачева, 17 (на зда-
нии магазина).

1.5. Избирательный участок № 
1104 – рекламные стенды, распо-
ложенные на площади возле Двор-
ца культуры города Арамиль по 
улице Рабочей, 120А.

-1.6. Избирательный участок № 
1105 – рекламные щиты, располо-
женные:

- по улице Садовой, 10, на оста-
новке возле МУЗ «Арамильской 
городской больницы»; 

- по переулку Речному, на о граж-
дении возле магазина.

1.7. Избирательный участок № 
1106 – рекламные щиты, располо-
женные:

- возле здания магазина «Колос»;

- возле здания МУ «Клуб «На-
дежда».

1.8. Избирательный участок № 
1107 – рекламные щиты, располо-
женные:

- возле магазина в поселке Свет-
лый;

- возле здания МУ КДК «Викто-
рия».

1.9. Избирательный участок № 
1108 – рекламный щит, располо-
женный возле магазина в поселке 
Арамиль (станция Арамиль).

2. Контроль исполнения насто-
ящего распоряжения возложить 
на начальника Организационного 
отдела Администрации Арамиль-
ского городского округа Василье-
ву Н.П.

Председатель Комитета по управлению  муниципальным имуществом Арамильского городского округа Т.С.Власова

Администрация Арамильского городского 
округа напоминает, что граждане, попавшие 
в сложное материальное положение, из-за 
непростых экономических условий, во из-
бежание возникновения задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг име-
ют возможность воспользоваться адресной 
поддержкой граждан в виде субсидии.

Понятие «субсидия»  подразумевает под 
собой безвозмездное денежное пособие 
для конкретного целевого использова-
ния. В данном случае - на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Субсидия предоставляется гражданину 
(заявителю) при одновременном его соот-
ветствии следующим условиям:

1. наличие гражданства Российской Феде-
рации или распространение на иностранно-
го гражданина соответствующего междуна-
родного договора Российской Федерации;

2. наличие основания пользования заяви-
телем жилым помещением;

3. наличие регистрационного учета (реги-
страции) по месту постоянного жительства 
в жилом помещении, для оплаты которого 
гражданин обращается за субсидией;

4. отсутствие задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
или заключение и (или) выполнение граж-
данами соглашений по ее погашению;

5. превышение расходов семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
исчисленных исходя из соответствующего 
регионального стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, над суммой, 
эквивалентной максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи. (Для семьи с доходом 
выше прожиточного минимума максималь-

но допустимая доля расходов на оплату жи-
лья и коммунальных услуг составляет 22%, 
с доходом ниже прожиточного минимума 
– 13%).

На одну семью предоставляется одна суб-
сидия.

Субсидия предоставляется сроком на 6 ме-
сяцев.

Документы, необходимые для решения 
вопроса о предоставлении субсидии:

1. Паспорт заявителя, всех членов 
семьи, свидетельство о рождении несовер-
шеннолетних детей.

2. Справка о составе семьи.
3. Трудовая книжка.
4. Документ, подтверждающий за-

конное основание владения и пользования 
заявителем жилым помещением, в котором 
он зарегистрирован по месту постоянного 

жительства.

5. Квитанции об оплате жилья и ком-
мунальных услуг за последние  6 месяцев.

6. Доходы заявителя и всех членов 
семьи за последние 6 месяцев.

7. Договор об открытии лицевого 
банковского счета.

Дополнительную информацию по во-
просам предоставления субсидий Вы 
можете получить у специалиста по адре-
су: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (здание ад-
министрации Арамильского городского 
округа) кабинет № 18 или по телефону       
3-17-30 (добавочный 114), 3-04-66.

Ведущий специалист по 
субсидиям М.А. Павлова

ОБ АДРЕСНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН

Величина прожиточного минимума по Свердловской области (руб. в месяц) (№ 1828-ПП от 22.12.2010)
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей

5946 6493 4666 5611
6601 7184 5231 6255
6892 7485 5495 6542
6971 7596 5544 6535

Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб. в месяц)

Год На одиноко проживающего На одного члена семьи, 
состоящей из двух человек

На одного члена семьи, 
состоящей из трех 

и более человек
ССЖКУ (2011  год) 2264 1544 1441

Пример расчета субсидии:

Субсидия = ССЖКУ – Мах доля
ССЖКУ = (стандарт)*количество*К 

льгот
 Мах доля = совокупный доход * 

14/100 (или 22/100) * К поправочный
К поправочный = доход на душу / 

прожиточный минимум на душу


