
5Поздравляем 

☼ ГАБИНОВУ Нину Тимофеевну; 
☼ КОРЕНДЯСЬЕВУ Екатерину Емельяновну; 
☼ КОСТАРЕВА Юрия Николаевича; 
☼ МИШАРИНУ Нину Александровну;
☼ СЕМЕНКИНУ Анну Николаевну;
☼ ТРЕТЬЯКОВА Николая Степановича;
☼ ШМЕЛЕВУ Нину Естафьевну!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Пусть здоровье будет крепким,
Пусть на все хватает сил,
Чтобы в этом мире тесном
Бог любил вас и хранил.
Чтобы жить - не тужить
До ста лет довелось,
И пусть сбудется все,
Что еще не сбылось.

ОФИЦИАЛЬНО14 декабря 2011 г.
№49АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ

Арамильский городской Совет ветеранов

We wish you joy-relatives.

Желаем в доме теплоты,
В делах — преуспевания,
Большого счастья, долгих лет
И море обожания.
Иметь все нужное всегда,
Жить с явным наслаждением,
В своем кругу, среди родных,
Отметить день рождения!

Председатель АГООИ "Надежда" Третьяков Н. С.

☼ ГИЛЕВУ Валентину Николаевну; 
☼ ДЮКОВУ Анну Ивановну; 
☼ ПАРТИНУ Людмилу Васильевну; 
☼ ШУЛЬГИНУ Елену Ивановну;
☼ БЛИНОВА Николая Ивановича;
☼ ЗЫРЯНОВУ Татьяну Николаевну;
☼ ТРЕТЬЯКОВА Николая Степановича 

- С Юбилеем!
☼ ГЛАЗЫРИНА Юрия Ивановича 

- С Юбилеем!

Í à ò à ø à !
Ï оздравляем тебя С Днем рождения! 

Пусть этот день на целый год вперед
Отличное подарит настроение
Пусть лестница успеха приведет
К большим удачам, новым достижениям!

Вниманию налогоплательщиков! Инспекция 
ФНС России по Сысертскому району извещает:

В большом зале администрации Сысертского городского округа

20 декабря 2011 года в 10 часов 
состоится бесплатный семинар на тему:

1. Новое в налогообложении в 2012 году
2. Налог на доходы физических лиц. Последние изменения 

в законодательстве. Представление отчетности за 
2011 год. 

3. О новых тарифах для плательщиков страховых 
взносов Пенсионного фонда в 2012 году. Перечисление 
дополнительных взносов предприятиями за декабрь 
2012г. 

4. О новой отчетности, представляемой в Пенсионный 
фонд в 2012 году.

Справки по телефону (34374)6-00-63

Ð едакция газеты "Арамильские 
вести" еще раз поздравляет 

С Юбилеем и приносит свои 
искренние извинения ПАЛКИНОЙ 
Ираиде Анатольевне за 
ошибку в ее фамилии.

Редакция газеты "Арамильские вести"

№ 
п.п. Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
1 Определение схемы избирательных округов по выборам Думы 

Арамильского городского округа Не позднее 24.09.2011г. Арамильская городская ТИК

2 Утверждение схемы избирательных округов по выборам Думы 
Арамильского городского округа 10.11.2011 г. Дума Арамильского 

городского округа

3 Опубликование схемы избирательных округов по выборам 
Думы Арамильского городского округа 16.11.2011 г. Дума Арамильского 

городского округа

4 Назначение выборов депутатов Думы Арамильского городско-
го округа не ранее 4.12.2011 г, и не позднее 14.12.2011г. Дума Арамильского 

городского округа

5 Опубликование решения о назначении выборов депутатов 
Думы Арамильского городского округа 14.12.2011 г. Дума Арамильского 

городского округа

6 Опубликование Календаря основных мероприятий подготовки 
и проведения выборов, назначенных на 4 марта 2011 года непосредственно после назначения выборов Арамильская городская  ТИК

7 Предоставление Арамильской городской ТИК печатной пло-
щади для информирования избирателей о проведении выборов С 24.10.2011 г. Редакция газеты 

«Арамильские вести»

8 Формирование окружных избирательных комиссий по выбо-
рам депутатов Думы  Арамильского городского округа не позднее 22.12.2011 г. Арамильская городская ТИК

9 Образование избирательных участков не позднее 13.01.2012 г. Глава Арамильского 
городского округа

10
Опубликование сведений об избирательных участках с указа-
нием их границ и номеров, мест нахождения участковых из-
бирательных комиссий, помещений для голосования, номеров 
телефонов участковых избирательных комиссий

не позднее 18.01.2012 г. Глава Арамильского 
городского округа

11 Формирование участковых избирательных комиссий не ранее 02.02.2012г. и не позднее 09.02.2012 г. Арамильская городская ТИК
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ

12
Представление в Арамильскую городскую территориальную из-
бирательную комиссию сведений о зарегистрированных избира-
телях для составления списков избирателей

не позднее 13.01.2012 г. Глава Арамильского 
городского округа

13 Составление списка избирателей
с момента получения сведений от 

Главы Арамильского городского округа 
( не позднее 11.02.2012 г.)

Арамильская городская ТИК

14 Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые 
избирательные комиссии не позднее 12.02.2012 г. Арамильская городская ТИК

15 Представление списка избирателей для ознакомления избирате-
лей с 12.02.2012 г. Участковые избирательные 

комиссии
ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

16 Выдвижение кандидатов с 24.12.2011 г.
по 18.01.2012 г.

Избирательные объединения, 
граждане РФ

17 Представление документов, необходимых для  регистрации, в 
соответствующую окружную избирательную комиссию

не позднее 23.01.2012 г. до 18.00 
часов по местному времени Кандидаты

18 Проверка документов и принятие решения о регистрации 
либо об отказе в регистрации кандидата в течение 10 дней со дня получения документов окружные избирательные 

комиссии
СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ

19
Представление в соответствующую окружную избиратель-
ную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об 
освобождении от служебных обязанностей на время участия 
в выборах

в течение 5 дней со дня регистрации

Зарегистрированные кандидаты, 
находящиеся на государственной 

(муниципальной службе), 
работающие в организациях, 

издающих СМИ

20 Реализация права избирательного объединения на отзыв канди-
дата не позднее 27.02.2012 г. Избирательное объединение

21
Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата 
снять свою кандидатуру путем подачи соответствующего за-
явления

не позднее 27.02.2012 г.
 при наличии вынуждающих обстоятельств 

–  не позднее 02.03.2012 г.
Кандидаты, зарегистрированные 

кандидаты

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

22 Проведение предвыборной агитации
со дня выдвижения кандидата (дня представления 
в избирательную комиссию заявления о согласии 

баллотироваться и прилагаемых к нему иных 
документов) и до 00.00 часов 03.03.2012 г.

Кандидаты, зарегистрированные 
кандидаты

23
Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты 
печатной площади и одновременное представление в ТИК, уве-
домления о готовности предоставить печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации

не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов
Редакция газеты 

«Арамильские вести»

24
Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты 
работ или услуг по изготовлению печатных агитационных ма-
териалов и одновременное представление в ТИК уведомления 
о готовности предоставить соответствующие услуги

не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов

Организации и ИП, 
выполняющие работы или 
оказывающие услуги по 
изготовлению печатных 

агитационных материалов

25 Проведение жеребьёвки по предоставлению бесплатной печатной 
площади в муниципальных периодических печатных изданиях не позднее 31.01.2012 г. Редакция газеты 

«Арамильские вести»

26 Представление в соответствующую избирательную комиссию 
копий или экземпляров агитационных материалов до начала распространения материалов Кандидаты, зарегистрированные 

кандидаты

27 Проведение предвыборной агитации в периодических печат-
ных изданиях с 4.02.2012 до 00.00 ч. 03.03.2012 г. Зарегистрированные кандидаты

28
Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой 
информации, в Интернете результатов опросов общественного 
мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, 
связанных с выборами

с 28.02.2012 г. по 04.03.2012 г. СМИ, граждане, организации

29
Оборудование на территории каждого избирательного участ-
ка не менее одного специального места для размещения аги-
тационных печатных материалов, информационных материа-
лов избирательных комиссий

не позднее  02.02.2012 г.
Глава Арамильского 
городского округа по 

предложению соответствующей 
избирательной комиссии

30 Опубликование предвыборной агитации программы полити-
ческой партией, выдвинувшей кандидатов Не позднее 22 февраля 2012 г. Политические партии

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
31 Выделение необходимых денежных средств на подготовку и 

проведение выборов
в течение 10 дней со дня опубликования 

решений о назначении выборов
Глава Арамильского 
городского округа

32 Создание избирательного фонда кандидатом

в период после письменного уведомления  о выдвижении 
кандидата (дня представления заявления о согласии 

баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) 
и до дня представления документов для  регистрации 

кандидата в соответствующую избирательную 
комиссию либо  письменное уведомление об отказе 

в финансировании избирательной кампании

Кандидаты

33
Представление в соответствующую избирательную комиссию 
финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и 
расходах из избирательного фонда

1-ый – одновременно с документами 
для регистрации кандидата;

итоговый  – не позднее 30 дней со дня 
опубликования результатов выборов

Кандидаты, зарегистрированные 
кандидаты

34
Передача окружными избирательными комиссиями копий 
финансовых отчетов в газету «Арамильские вести» для их 
опубликования

Не позднее чем через 5 дней со 
дня их получения ОИК

Окружные избирательные 
комиссии

ГОЛОСОВАНИЕ

35
Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, ут-
верждение порядка контроля за изготовлением избирательно-
го бюллетеня

не позднее 12.02.2012 г.
Арамильская городская 

ТИК, окружные 
избирательные комиссии

36 Изготовление избирательного бюллетеня начиная с 12.02.2012 г. и не позднее 16.02.2012 г. Арамильская городская ТИК

37 Передача избирательных бюллетеней участковым избира-
тельным комиссиям не позднее 02.03.2012 г.

Арамильская городская 
ТИК, окружные 

избирательные комиссии

38 Оповещение избирателей о месте и времени голосования че-
рез СМИ и иным способом не позднее 12.02.2012 г.

Арамильская городская ТИК, 
окружные избирательные 

комиссии, УИК

39 Голосование в помещениях избирательных участков с 8.00 ч. до 20.00 ч. 04.03.2012 г. Участковые избирательные 
комиссии

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
40 Подсчёт голосов на избирательном участке,  составление про-

токола об итогах голосования на избирательном участке
после окончания голосования в день голосования и 
до установления итогов голосования (без перерыва)

Участковые избирательные 
комиссии

41 Определение результатов выборов по избирательным округам не позднее 08.03.2012 г. окружные избирательные 
комиссии

42 Направление общих данных о результатах выборов для опу-
бликования в средствах массовой информации

в течение суток после определения 
результатов выборов 

Арамильская городская ТИК, 
редакция газеты 

«Арамильские вести»

43
Официальное опубликование результатов выборов, а также 
данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из 
кандидатов 

Не позднее 3 дней со дня определения результатов 
Арамильская городская ТИК, 

редакция газеты 
«Арамильские вести»

44 Установление общих результатов выборов депутатов Думы 
Арамильского городского округа

в течение 3 дней после получения 
протоколов о результатах выборов Арамильская городская ТИК

45 Официальное опубликование (обнародование) полных дан-
ных о результатах выборов в течение двух месяцев со дня голосования Арамильская городская ТИК

46 Вручение удостоверения избранным депутатам Думы Ара-
мильского городского округа 

После официального опубликования 
результатов выборов

Арамильская городская ТИК,
окружные избирательные 

комиссии

УТВЕРЖДЕН 

решением Арамильской городской территориальной избирательной комиссии от 03.12.2011 года  №  22/132

К А Л Е Н Д А Р Ь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Думы Арамильского городского округа пятого созыва 4 марта 2012 года

11 декабря на 53–м году жизни скоропостижно 
скончался АРТУР ПИЛЬБЕРГ. 

Артур Артурович много лет трудился в жилищно-
коммунальном хозяйстве округа. В последние годы 
работал мастером аварийно-диспетчерской службы 
ООО «Жилфонд». Был грамотным специалистом, про-
фессионалом своего дела, прекрасно разбирался в 
сложной инфраструктуре коммунальных систем. Его 
хорошо знали жители Арамили, в квартирах которых 
он устранял аварии. Пользовался Артур Пильберг  за-
служенным уважением и авторитетом у коллег по ра-
боте. Он был хорошим товарищем, уравновешенным, 
доброжелательным человеком. 

Его смерть стала потерей не только для работников 
ЖКХ, но и для всех жителей Арамили. Умер не только 
хороший специалист, много сделавший для округа, 
но и прекрасный человек.

Работники жилищно-коммунальных 
служб Арамильского городского округа


