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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Думы Арамильского городского округа

Об организации рассмотрения Думой Арамильского городского округа ежегодного 
отчета Главы Арамильского городского округа  о его деятельности, деятельности 
Администрации Арамильского  городского округа и иных подведомственных  Главе 

Арамильского  городского округа органов местного самоуправления Арамильского  
городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Арамильского 

городского округа

Руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Положением «О порядке под-
готовки и рассмотрения Думой Арамильского городского округа ежегодного отчёта Главы 
Арамильского городского округа о его деятельности, деятельности Администрации Ара-
мильского городского округа и иных подведомственных  Главе Арамильского городского 
округа органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа», утвержденным 
Решением Думы от 28.04.2011 г. № 66/5:

1. Рассмотреть ежегодный отчёт Главы Арамильского городского округа о его деятельно-
сти, деятельности Администрации Арамильского городского округа и иных подведомствен-
ных главе Арамильского городского округа органов местного самоуправления Арамильско-
го городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Арамильского 
городского округа за 2014 год на очередном заседании Думы Арамильского городского 
округа 28 мая 2015 года в 14.00 ч. в малом зале Дома Культуры города Арамиль по ул. 
Рабочая, 120а.

2. Председателям постоянных комиссий Думы (Волощук Л.И., Сурин Д.В., Коваляк 
Т.В., Аксенова А.А.) до 25 мая 2015 года организовать рассмотрение ежегодного отчета 
Главы составами комиссий для подготовки предложений по проекту Решения Думы по 
данному вопросу.

3. Провести совещание по рассмотрению решений постоянных комиссий Думы с 
участием председателей постоянных комиссий Думы, Контрольно-счетной палаты Ара-
мильского городского округа, председателя Думы и Главы городского округа 26 мая 
2015 года.

4. Участники заседания, в соответствии с Регламентом Думы, имеют право задать Главе 
вопросы, либо, выступить по докладу. Обращение с просьбой предоставить слово для вы-
ступления направляется Председателю Думы до начала заседания. В соответствии с Регла-
ментом Думы время для выступлений предоставляется до 5 минут. 

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» 20 мая 2015 
года.

Председатель Думы Арамильского городского округа                               В.В. Ярмышев

В соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 
2015 года №88-ФЗ «О единовременной выплате за счет 
средств материнского (семейного) капитала» с 5 мая 
2015 все районные управления Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области начали прием заявлений 
на единовременную выплату из средств материнского 
капитала в размере 20 000 рублей.

Воспользоваться правом на получение единовремен-
ной выплаты смогут все семьи, которые получили или 
получат право на материнский сертификат по состоя-
нию на 31 декабря 2015 года и не использовали всю 
сумму материнского капитала на основные направле-
ния расходования капитала.

При решении получить единовременную выплату за-
явление в ПФР необходимо подать не позднее 31 марта 
2016 года. Подать заявление могут все проживающие 
на территории Российской Федерации владельцы сер-
тификата на материнский капитал вне зависимости от 
того, сколько времени прошло со дня рождения ребен-
ка, давшего право на получение сертификата. Заявле-
ние также можно будет подать через Многофункцио-
нальные центры Сысерти и Арамили.

Перечень документов к заявлению: 

1) Документ, удостоверяющий личность заявителя, 
место жительства лица, получившего сертификат (па-
спорт);

2) Документ, удостоверяющий личность, место жи-
тельства и полномочия представителя - в случае пода-
чи заявления через представителя;

3) Государственный сертификат на материнский (се-
мейный) капитал;

4) Страховой номер индивидуального лицевого сче-
та (СНИЛС);

5) Документ, подтверждающий реквизиты счета в 
кредитной организации, открытого на лицо, получив-
шее сертификат, или представителя несовершенно-
летнего ребенка (договор банковского вклада (счета), 
справка кредитной организации о реквизитах счета и 
другие документы, содержащие сведения о реквизитах 
счета);

6) Документ, подтверждающий приобретение несо-
вершеннолетним ребенком (детьми) дееспособности в 
полном объеме до достижения совершеннолетия (сви-
детельство о браке, решение органа опеки и попечи-
тельства или решение суда об объявлении несовершен-
нолетнего полностью дееспособным) - в случае подачи 
заявления несовершеннолетним ребенком (детьми).

Перечисление единовременной выплаты осущест-
вляется в двухмесячный срок единым платежом в 
размере 20 000 рублей или в сумме остатка на счете 
владельца сертификата, если он составляет менее 20 
000 рублей. Эти деньги семьи смогут использовать на 
повседневные нужды.

Для подачи заявление можно обратиться в Клиент-
скую службу по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 26-А, 
1 этаж, кабины №№ 4, 5, с понедельника по пятницу с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон для 
справок: 8(34374) 7-13-62, 7-13-61.

Дополнительно для подачи заявления 
можно обратиться в МФЦ по адресам:

1. г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57, 
телефон 389-15-19,
режим работы: понедельник, среда, четверг с 8-00 до 
18-00, вторник с 8-00 до 20-00, пятница с 8-00 до 17-00, 
суббота с 9-00 до 13-00. 

2. г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 56, телефон 
5-32-99, 
режим работы: понедельник, среда, четверг с 8-00 до 
20-00,
вторник, пятница, суббота с 8-00 до 17-00. 

Ирина ФИЛИНКОВА,
Начальник Управления ПФР 

в Сысертском районе

Аукцион не состоялся
В соответствии с пп. 15 статьи 17.1 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 04.06.2014) 
«О защите конкуренции», приказа ФАС России от 
10.02.2010 № 67 (ред. от 24.12.2013), протоколом 
№ 2 проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды нежилого 
помещения по адресу: Свердловская область, город 
Арамиль, улица Щорса, дом 57 от 15.05.2015 г

Аукционной комиссией Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды нежилого помещения 
по адресу: Свердловская область, город Арамиль, 
улица Щорса, дом 57 признан несостоявшимся по 
причине того, что в аукционе участвовали менее 
двух участников.

Часть «материнского капитала» - 
на повседневные нужды


