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Поздравляем 

☼ ПИНИГИНА Виктора Васильевича; 
☼ КОВЯЗИНУ Валентину Петровну; 
☼ НАЛИМОВУ Таисью Петровну; 
☼ НЕВОСТРУЕВУ Валентину Павловну;
☼ ГОРСКИХ Ларису Васильевну; 
☼ ОЛУХОВА Ивана Александровича!  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Арамильский городской Совет ветеранов

Желаю бодрости всегда
И человеческого счастья!
Желаю жить и некогда
Не замечать, что годы мчаться.

КАЛЕЙДОСКОП

Сколько пожеланий в День 
рождения!
Все они - от сердца, от 
души:
Крепкого здоровья и 
везения,
Достижений важных и больших!

А еще - успехов и открытий,
Вновь и вновь - заслуженных побед,
Самых замечательных событий,
И, конечно, самых долгих лет! 

Друзья

ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ

Ï оздравляем СКЛЮЕВУ 
Екатерину Никифоровну 

 С Днем рождения!

Æ елаем Вам крепкого 
здоровья, любви и добра, 

интересной и долгой жизни!! 

Финансово-экономическому отделу администрации Арамильского 
городского округа на работу срочно требуется специалист на 

должность ведущего специалиста бюджетного отдела.
Требования: Высшее экономическое образование, 

либо среднее профессиональное образование и стаж 
муниципальной государственной службы не менее 5 лет.

Обращаться по телефонам: 8 (343) 344-00-82 (Екатеринбург), 
8 (34374) 3-17-11. Администрация АГО, кабинет 11. 

Резюме направлять по адресу: Aramfo@mail.ru

приглашает людей пожилого возраста  
25 ÎÊÒßÁÐß â 14.00 â ÄÊ ïî óëèöå 
Ðàáî÷åé, 120 À íà ïðàçäíîâàíèå 
"Äíÿ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà"

Àðàìèëüñêèé êëóá "äðóæáà" 

8 (34374) 3-18-05,3-09-86, 
8-912-211-78-48, 8-912-626-16-92

А где нам взять такое слово?
Что в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

6 октября 2011 года, на 91 году ушел из жизни НЕУГОДНИКОВ Михаил Павлович.
Участник Великой Отечественной войны. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, 

медалью за Победу над Германией и другими правительственными наградами.
Михаил Павлович прожил большую сознательную жизнь.

Михаил Павлович замечательный отец. Память о Михаиле Павловиче останется в наших 
сердцах.

Городской совет ветеранов.

Ä орогая наша МЕЩЕРЯКОВА 
Валентина Геннадьевна 

- наш любимый доктор, 
Человек с большой буквы!

 Поздравляем Вас 
С Днем рождения!

С уважением, Неуймин М. К, Демкова Н. И., другие пациенты

На официальном сайте администрации Арамильского городского округа www.aramilgo.ru 
размещен проект административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения на территории Арамильского городского округа. 

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в 
инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может 

проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке про-
екта регламента, а также организациями, находящимися в ведении органа, являющегося раз-
работчиком регламента. 

Срок проведения независимой экспертизы и представления заключений - один месяц со 
дня размещения проекта в сети Интернет. Оценка возможного положительного эффек-

та, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта регламента 
для граждан и организаций может быть представлена физическими и юридическими лицами 
в отдел архитектуры и градостроительства администрации Арамильского городского округа в 
письменном виде с указанием адреса для представления заключения, контактного телефона.

В прошлом номере «Арамильских вестей» мы объяви-
ли конкурс «Вопрос ребром». Нашим читателям было 
предложено задавать вопросы о предстоящих выборах с 
прицелом на то, что отвечать на них будет председатель 
территориальной избирательной комиссии округа Вла-
димир Борисов. Публикуем первые конкурсные вопро-
сы и ответы.

- С какого возраста дается право голоса? Почему нельзя 
голосовать против, а только за?

Антон
- Право гражданину РФ избирать в органы государствен-

ной власти и органы местного самоуправления предостав-
ляется с 18 лет на день голосования. Что касается второ-
го вопроса, то на предстоящих выборах избирателю будут 
предложены списки кандидатов, представленных полити-
ческими партиями. Так что вариант «против всех» это во-
обще против кого? Других политических партий все равно 
не появится. Такое голосование будет носить совершенно 
непозитивный  характер. А цель любого голосования пози-
тивная – выбор лучшего из тех, кто представлен. Характер-
ным является и то, что графа «против всех» была исключи-
тельно российской особенностью. Ни в одной избиратель-
ной системе других стран такой графы не было.     

- Мой гараж находится рядом с избирательным участ-
ком. Каждый раз во время выборов на него наклеивают 
агитационные плакаты. Могу ли я сдать официально 
мой гараж в аренду для размещения агитации? Куда мне 
для этого обратиться? 

Мария 
- Печатные агитационные материалы могут размещаться 

на объектах только с согласия и на условиях собственников 
объектов. Запрещается вывешивать агитационные материа-
лы менее 50 метров от входа в здания, где размещены изби-
рательные комиссии. Поэтому вы можете обратиться в ре-
гиональные отделения политических партий, участвующих 
в выборах 4 декабря 2011 года, с предложением заключить 
с вами договор на размещение агитационных материалов. 

Напоминаем, что конкурс продлится до 25 ноября. 
Ждем ваших вопросов! Лучших ждут приятные 

призы! Наши телефоны: 3 – 04- 91 – редакция газеты 
«Арамильские вести», 3 – 10 – 81 – Арамильская 

территориальная избирательная комиссия. 
Электронная почта: aramil_vesti@mail.ru. 

17 октября выборы депутатов 
Молодежного Парламента

17 октября с 10 до 16 часов на 
базе МОУ СОШ № 1, 3 и № 4 

состоится голосование по 
выборам депутатов Молодежного 

Парламента Свердловской области. 
Право выбора предоставлено 

жителям Арамильского городского 
округа в возрасте от 14 до 30 лет.
Информация о кандидатах 

в депутаты по Сысертскому 
одномандатному 

избирательному округу №10
АГАДЖАНОВА ЛЕЙЛА 
АЛИЗАДАЕВНА. Родилась 
в 1994 году в г.Арамиль, 
образование среднее, студентка 
1 курса Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ. Выдвинута 
в порядке самовыдвижения,  
проживает в Арамили.
МЫЗИН ВИКТОР 
НИКОЛАЕВИЧ. Родился 
в 1994 году в г.Дегтярск, 
учащийся 11 класса МОУ СОШ 
№ 16 г.Дегтярска. Выдвинут 
Свердловским областным 
отделением политической партии 
КПРФ, проживает в Дегтярске.
РАУБЕ АЛЕКСЕЙ 
БОРИСОВИЧ. Родился в 
1985 году в п.Октябрьский 
Сысертского района. Образование 
высшее, индивидуальный 
предприниматель. Выдвинут 
в порядке самовыдвижения, 
проживает в поселке  Октябрьский.
СУРИН ДМИТРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ. Родился 
в 1982 году в г.Арамиль. 
Образование высшее, директор 
МУ «Центр развития спорта 
и туризма». Выдвинут в 
порядке самовыдвижения, 
проживает в Арамили.


