
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКАРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
26 октября 2011 г.

№9 27
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.10.2011№ 1211

На основании статьи 28 Устава Арамильского го-
родского округа и в целях организации подготовки и 
проведения мероприятий, посвященных Месячнику 
пожилого человека

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Состав организационного комитета по 

подготовке и проведению мероприятий, посвящен-
ных Месячнику пожилого человека (Приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий, проводимых на 
территории Арамильского городского округа в рам-
ках Месячника пожилого человека (Приложение 2).

3.Рекомендовать руководителям организаций всех 
форм собственности, расположенных на территории 
Арамильского городского округа: 

3.1.организовать и провести праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню пожилого человека для вете-
ранов и пенсионеров организации; 

3.2.в срок до 25 октября 2011 года предоставить 
информацию о проведенных мероприятиях в  Адми-
нистрацию Арамильского городского округа по уста-
новленной форме (Приложение 3).

4. Председателю Комитета по культуре спорту и 
молодежной политике Администрации Арамильско-

го городского округа (Мезенова С.П.) организовать 
работу по реализации Плана мероприятий, проводи-
мых на территории Арамильского городского округа 
в рамках Месячника пожилого человека. 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Арамильские вести».  

6. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

Приложение № 2  к постановлениюГлавы Арамильского городского округа от 03.10.2011№ 1211

Приложение № 3 к 
постановлениюГлавы Арамильского 
городского округа от 03.10.2011№ 1211

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ  НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА В ОРГАНИЗАЦИЯХ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Состав 
организационного 

комитета подготовке 
и проведению 
мероприятий, 

посвященных  Месячнику 
пожилого человека

Приложение № 1 к 
постановлениюГлавы Арамильского 
городского округа от 03.10.2011№ 1211

Гузенко Л.В. -  Председатель организационно-
го комитета, заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа   (по социаль-
ным вопросам).

Коваляк Т.В. - Секретарь комиссии, замести-
тель начальника отдела организационной, со-
циально-культурной  деятельности, патриоти-
ческого воспитания, межнациональных отноше-
ний Муниципального учреждения «ДК города 
Арамиль».

Члены комиссии:

Ордина Т.П. - Арамильского городского отде-
ления Свердловской областной общественной  
организации 

инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых 
действий военной службы и правоохранитель-
ных органов Мезенова С.П. - Председатель Ко-
митета по культуре, спорту и молодежной поли-
тике Администрации Арамильского городского 
округа

Бажина Т.В. - Начальник отдела организаци-
онной, социально-культурной деятельности, 
патриотического воспитания, межнациональных 
отношений Муниципального учреждения «ДК 
города Арамиль».

Бабченко О.И. - Начальник Отдела образова-
ния Арамильского городского округа.

Гатаулин А.А. -  Редактор МУ «Редакция га-
зеты «Арамильские вести».

№
п/п Мероприятие Срок 

проведения Ответственный за исполнение
1 2 3 4

1. Организация поздравлений главы Арамильского городского округа в газете 
«Арамильские вести» октябрь 2011 год Редакция газеты «Арамильские вести», 

Совет ветеранов
2. Организация подготовки списка долгожителей Арамильского городского округа сентябрь 2011 года Совет ветеранов 

3.

Организация работы объектов бытового обслуживания населения 
по проведению бесплатных стрижек для пожилых людей:

Парикмахерская в Доме быта 

МУ КДК «Виктория» 
( поселок  Светлый)

в течение месяца

14.10.2011г.
26.10.2011г.

Руководители учреждений бытового 
обслуживания населения

Арамильское профессиональное училище №  81
4. Организация вручения подарков долгожителям Арамильского 

городского округа с доставкой на дом октябрь 2011 года
Администрация Арамильского городского округа,

Совет ветеранов,
«Молодая гвардия» ЕР

5. Организация вручения пригласительных билетов для пожилых людей октябрь 2011 года Совет ветеранов

6.

Организация и проведение концертных программ для пожилых людей:

МУ КДК «Виктория»  
(поселок Светлый)

МУ «ДК города  Арамиль» 

МОУ СОШ № 1

МОУ СОШ № 3

МОУ СОШ № 4

14.10.2011г.

05.10.2011г.
25.10.2011г.

06.10.2011г.

14.10.2011г.

07.10.2011г.

Комитет по  культуре, спорту и молодежной политике
Учреждения культуры, Совет ветеранов,

ГОУ «Центр социального
обслуживания населения»,

Отдел образования

7. Звуковое оформление проведения концертов для пожилых людей 06.10.2011г. Директор МУ «ДК города Арамиль»
Исаков В.В.

8. Транспортное обеспечение 07.10.2011г. 
Администрация Арамильского городского округа

Коваляк Т.В.,
Совет ветеранов 

Ордина Т.П.
9. Организация и проведение акции «Чистые окна» октябрь 2011 год ГОУ «Центр социального обслуживания населения»

10. Организация фотосъемки в течение октября МУ «Редакция газеты «Арамильские вести»
Гатаулин А.А.

11. Организация и проведение первой спартакиады среди пенсионеров 03.10.2011г. Администрация Арамильского городского округа,
ГОУ «Центр социального обслуживания населения»

№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
краткое содержание

Количество  ветеранов,                                                                                 
принявших участие в мероприятии Дата и место проведения Ответственный 

Заслушав и обсудив информацию Председателя городской молодежной 
избирательной комиссии Алексееву Н.А. и руководствуясь подпунктом 3 
пункта 1 статьи 25 Избирательного Кодекса Свердловской области, Ара-
мильская городская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Организовать и провести 24 ноября 2011 года дополнитель-

ные выборы депутатов Школьной Думы Арамильского городского округа.
2. Утвердить Положение о дополнительных выборах депутатов 

Школьной Думы Арамильского городского округа в школах округа (При-
ложение № 1).

3. Утвердить календарь мероприятий по подготовке и проведе-
нию дополнительных выборов депутатов Школьной Думы Арамильского 
городского округа 24 ноября 2011 г. (Приложение № 2).

4. Утвердить Положение о дополнительных выборах депутатов 
Школьной Думы Арамильского городского округа в ГБОУ НПО СО «Ара-
мильское профессиональное училище» школах округа (Приложение № 3).

Настоящее решение направить Думе Арамильского городского округа, 
Главе Арамильского городского округа, отделу образования Администра-
ции Арамильского городского округа, ГБОУ НПО СО «Арамильское про-
фессиональное училище».

Информацию о настоящем решении опубликовать в еженедельной го-
родской газете «Арамильские вести» и на сайте Арамильской городской 
территориальной избирательной комиссии страница молодежной избира-
тельной комиссии.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Предсе-
дателя городской молодежной избирательной комиссии Алексееву Н.А..

О проведении дополнительных 
выборов депутатов Школьной Думы 

Арамильского городского округа 

АРАМИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 1/1 от 21.10.2011

Председатель Арамильской городской молодежной 
избирательной комиссии Н.А. Алексеева

Секретарь Арамильской городской молодежной 
избирательной комиссии Ю.А. Савина

Приложение №  2 к решению Арамильской городской территориальной избирательной комиссии  от 21.10.2011 г. № 1/1

Календарь мероприятий по подготовке и проведению дополнительных 
выборов депутатов Школьной Думы 24 ноября 2011 года

№
п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

Мероприятия по назначению выборов, формированию избирательных комиссий

1. Проведение совещания представителей МИК, ТИК, отдела 
образования, ОУ, ПУ, комитета по делам молодежи и спорту 19.10.2011 г. МИК, отдел 

образования, ОУ. ПУ

2. Утверждение Положения о выборах депутатов в Школьную 
Думу Арамильского городского округа. 21.10.2011 г.

МИК по 
согласованию  
с отделом 
образования, ПУ

3. Опубликование календаря мероприятий на сайте ТИК страница 
МИК, сайт Администрации АГО, газета «Арамильские вести» До 26.10.2011 г. МИК, ТИК

4. Образование избирательных комиссий До 28.10.2011 г. ОУ, ПУ
5. Обучение членов ИК С 28.10.2011 г. по 31.10.2011 г. МИК, ОУ, ПУ 

6. Опубликование составов  ИК на сайте ТИК страница МИК, газета «Арамильские 
вести», сайт администрации АГО 29.10.2011 г. ОУ, ПУ, МИК

Список избирателей
7. Составление списка избирателей До 20.11.2011 г. ИК
8. Уточнение списков избирателей До 24.11.2011 г. ИК
Выдвижение и регистрация кандидатов
9. Выдвижение и регистрация кандидатов С 01.11.2011 г. Кандидаты
10. Проверка документов и принятие решения о регистрации 

либо об отказе в регистрации  кандидату в депутаты . С 01.11.2011 г. до 10.11.2011 г. ИК
Статус зарегистрированных кандидатов
11.                                                Обучение кандидатов в депутаты правилам ведения предвыборной агитации. С момента выдвижения МИК, ИК
12. Реализация права зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру Не позднее 21.11.2011 г. Кандидат 
Предвыборная агитация
                                                                                                                      
13. Проведение предвыборной агитации Со дня выдвижения 

кандидата до 22.11.2011 г. Кандидаты

14. Представление в ИК копий или экземпляров агитационных материалов До начала распространения 
материалов Кандидаты

15.
Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее 
одного специального места для размещения агитационных печатных 
или рукописных материалов, информационных материалов.

До 01.11.2011 г. ИК, ОУ, ПУ

Голосование
16. Утверждение формы, текста, количества, порядка осуществления 

контроля за изготовлением избирательных бюллетеней. До 20.11.2011 г. ИК
17. Изготовление бюллетеней для голосования на выборах в депутаты ШД До 23.11.2011 г. МИК, ИК
18. Голосование в помещениях ОУ 24.11.2011 г. ИК
Установление итогов голосования и результатов выборов

19. Подсчёт голосов на избирательном участке, составление протокола 
об итогах голосования на избирательном участке 24.11.2011 г. ИК

20. Установление общих результатов выборов депутатов ШД До 27.11.2011 г. МИК
21. Официальное опубликование результатов выборов в школьных СМИ и газете «АВ» До 30.11.2011 г. МИК
22. Вручение удостоверений избранным депутатам ШД До 10.12.2011 г. Дума АГО, МИК


