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Вести из области. Губернатор Евгений Куйвашев 
едет с проверками по городам региона.

2 февраля - День памяти праведного 
Петра Арамильского! 
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Издается с 1996 г.

В Арамили 
катастрофически 
не хватает врачей

В каждом номере:   новости >>>   события >>>   программа ТВ >>>   объявления >>>   вакансии >>>   сканворд

Госдума приняла закон 
о досмотре багажа для 

любых видов транспорта
В минувшую пятницу российские де-

путаты проголосовали в третьем чтении 
за закон, направленный, как предполага-
ют народные избранники, на повышение 
безопасности на транспорте. Как пишет 
«Российская газета», по новому докумен-
ту, досматривать багаж теперь будут у 
пассажиров всех видов транспорта. То есть 
заглядывать в сумки обещают не только 
тем, кто собирается лететь на самолёте, 
но и тем, кто выбрал автобусы и поезда. 
Согласно идее депутатов Госдумы, полно-
мочия силовиков должны быть расшире-
ны. В случае необходимости они смогут 
применять не только физическую силу, 
но и огнестрельное оружие. А тех, кто не 
согласился пройти досмотр, планируют 
не пускать на транспорт, аннулируя билет 
строптивого пассажира.

Суд приостановил деятельность
одного из перевозчиков Арамили

Новости

Есть новость? Сообщи в редакцию. Телефон: 3-04-91

стр. 5

Арамиль включен в состав 
Южного округа

Областное правительство официаль-
но включило Режевской район в состав 
Восточного управленческого округа, Сы-
сертский район и Березовский - в состав 
Южного управленческого округа.

Постановление о включении трех рай-
онов Свердловской области в управленче-
ские округа изменило статью областного 
закона. Теперь одобрить или не одобрить 
его должны будут областные депутаты.«В 
1997 году предполагалось создание 
Центрального управленческого округа, 
в который входили бы эти территории 
и Екатеринбург, - пояснили в аппарате 
свердловского правительства. - Но округ 
так и не был создан, и с тех пор Режевской 
и Сысертский районы, а также Березов-
ский оставались вне округов».

Законопроект должен официально 
оформить уже сложившиеся фактически 
отношения между администрациями Вос-
точного и Южного управленческих окру-
гов, с одной стороны, и органами местного 
самоуправления Режевского, Арамильско-
го, Березовского, Сысертского городских 
округов, с другой стороны. 

Так власти окончательно поставили 
крест на вопросе об объединении Екате-
ринбурга и четырех его городов-спутни-
ков в единый муниципалитет - городской 
округ Большой Екатеринбург.  Это сде-
лало бы город третьим по численности в 
России.

Фотороботы мошенниц
смотрите на стр.2à2

В Арамили бороться
с очередями будут
с помощью 
многофункционального
центра

С недавнего времени в городе начал работу 
многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг. Что это такое и для чего он создан, 
разбирались корреспонденты газеты «Арамильские вести». 

У многих граж-
дан необходимость 
пойти в государ-
ственное учрежде-
ние, чтобы полу-
чить у чиновников 
справку или доку-
мент, то есть, любую 
государственную 
услугу, вызывает у 
нас ужас и панику 
из-за стойкой ассо-
циации с бесконеч-
ными очередями.
Для борьбы с этими 
стереотипами и соз-
даются многофунк-
циональные центры 

– государственные 
учреждения, ко-
торые взаимодей-
ствуют с органами 
власти вместо 
гражданина. Что 
это значит? Проще 
объяснить на при-
мере. С помощью 
МФЦ вы можете за 
один день, в одном 
месте, по дороге на 
работу или в свой 
выходной, офор-
мить заграничный 
или российский 
паспорт, получить 
консультацию по 

земельному участку, зареги-
стрировать права недвижимо-
сти – для этого нужно будет 
только зайти в МФЦ. Оператор, 
который примет у вас необхо-
димые для получения услуги 
документы, сообщит вам, когда 
и как вы сможете получить ре-
зультат услуги: паспорт, справ-
ку, лицензию. Это означает, что 
многофункциональные центры 
сводят к минимуму ваше личное 
общение с чиновниками и орга-
нами власти. Это существенно 
экономит не только время, но и 
нервные клетки!

 

6 марта 2013 года на за-
седании Правительства 
Свердловской области 
была утверждена новая 
редакция Программы 
«Создание сети много-
функциональных цен-
тров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
на территории Сверд-
ловской области (2013 
-2015 годы)».
В рамках этой програм-
мы планируется открыть 
82 филиала Многофунк-
ционального центра 
в 73 муниципальных 
образованиях нашей 
области. 


