
ВЕСТИ
Арамильские14

26.08.2015   № 41 (1002) Официально
Начало на стр. 13
и застройки Арамильского городского округа» (далее – Правил) в течение срока 
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила, заинте-
ресованные лица вправе направлять в Комиссию по землепользованию и застройке 
Арамильского городского округа (далее – Комиссия) на имя председателя предложе-
ния по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее - Предложения).

 2. Предложения могут быть направлены по почте, переданы непосредственно в 
Комиссию либо оставлены в Администрации Арамильского городского округа по 
адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.1 Мая, 12, 
кабинет № 2.

 3. Предложения должны быть изложены в письменном виде (напечатаны либо 
написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием 
его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса и даты подготовки Пред-
ложений. Неразборчиво написанные, неподписанные Предложения, а также Пред-
ложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила, Комиссией не рассматриваются.

 4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы (как на бумажных, 
так и на магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

 5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготов-
ке проекта Правил, не рассматриваются.

 6. Рассмотрение Предложений Комиссией осуществляется в порядке, установ-
ленном действующим законодательством и  нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _17.08.2015№_312

О проведении мероприятий в рамках Месячника посвященного
 «Дню пенсионера» с 31 августа 2015 года по 4 октября 2015 года

в Арамильском городском округе 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 23.09.2008 года 
№ 1022 – УГ «О праздниках Свердловской области» и решения Организационного 
комитета по подготовке и проведении Дня пенсионера в Свердловской области, на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа и в целях организации 
подготовки и проведения мероприятий, в рамках Месячника, посвященного «Дню 
пенсионера» на территории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению ме-
роприятий, в рамках Месячника, посвященного «Дню пенсионера» (Приложение 
№ 1).

2. Утвердить План мероприятий, проводимых на территории Арамильского го-
родского округа в рамках Месячника, посвященного «Дню пенсионера» (Приложе-
ние № 2). 

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, располо-
женных на территории Арамильского городского округа: 

3.1. организовать и провести праздничные мероприятия, в рамках Месячника, по-
священного «Дню пенсионера» для ветеранов и пенсионеров организации; 

3.2. в срок до 5 октября 2015 года предоставить информацию о проведенных ме-
роприятиях в Администрацию Арамильского городского округа по установленной 
форме (Приложение № 3). 

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 17.05.2015 года № 312

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, в рамках Месячника, посвященного «Дню пенсионера» 

Герасименко В.Л. – глава Арамильского городского округа, председатель органи-
зационного комитета;

Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, заместитель председателя организационного комитета;

Бажина Т.В. - председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной полити-
ке Администрации Арамильского городского округа, секретарь организационного 
комитета.

Члены организационного комитета:
Мельников А.Г. - заместитель главы Администрации Арамильского городского 

округа;
Сивохо В.В. - начальник Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», 

подполковник полиции, (по согласованию);
Чунарева Н.В. – начальник Финансово-экономического отдела Администрации 

Арамильского городского округа;
Дубинин И.В. – начальник Организационного отдела Администрации Арамиль-

ского городского округа;
Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Тимиров Р.Ф. - главный врач Государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласо-
ванию);

Чернова Е.С. – начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Арамильского городского округа;

Комисаренко М.В. – директор Муниципального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений Арамильского городского округа» (по согласованию);

Шунайлова Н.М. – главный специалист Комитета по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамильского городского округа;

Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждений «Дворец куль-
туры города Арамиль», (по согласованию);

Адыева Ф. С. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-
досуговый комплекс «Виктория», (по согласованию);

Старкова М.В. – заведующая структурным подразделением Сельский клуб «На-
дежда» Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Ара-
миль» (по согласованию);

Пряникова И.В. – директор Муниципального казенного учреждения культуры 
«Арамильская Центральная городская библиотека», (по согласованию);

Трифонов А.П. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр раз-
вития физической культуры, спорта и молодежной политики», (по согласованию);

Гусев М.О. – редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газе-
ты «Арамильские вести», (по согласованию);

Патысьева М.С. – заместитель директора Муниципального бюджетного учреж-
дения Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Со-
звездие» (по согласованию);

Рогачёва Ю.В. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Арамильского городского округа.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 17.05.2015 года № 312

План мероприятий, проводимых на территории Арамильского городского 
округа в рамках Месячника, посвященного «Дню пенсионера»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

ответственны

Мероприятия, проводимые учреждениями культуры
«День открытых дверей» 1.09.2015 Мартьянова Наталья Борисовна

8 (34374)37135
«И в песне русская душа» 6.09.2015 Мартьянова Наталья Борисовна

8 (34374)37135
«Подарок от внучат» с 1.09.2015 

по 4.10.2015
Мартьянова Наталья Борисовна
8 (34374)37135

«Встреча поколений» 25.09.2015 Мартьянова Наталья Борисовна
8 (34374)37135

Турнир по шашкам, шахматам 3.09.2015 Адыева Фейхуна Салемяновна
8 (34374) 36710

Праздничное мероприятие, по-
священное месячнику пенсионеров 
«Осенняя мелодия»

26.09.2015 Адыева Фейхуна Салемяновна
8 (34374) 36710

Акция по сбору вещей и продук-
тов питания для пожилых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

В течение 
месяца

Адыева Фейхуна Салемяновна
8 (34374) 3-67-10

Выставка «Пусть не старят нас 
года!»

В течение 
месяца

Адыева Фейхуна Салемяновна
8 (34374) 3-67-10

Кинолекторий «Наше старое, доброе 
кино!!!»

16.09.2015 Адыева Фейхуна Салемяновна
8 (34374) 3-67-10

«Дары природы» Август Иртуганова Наталья Николаевна
8 (34374) 3-71-34

«Традиционная культура народов 
Среднего Урала».

Сентябрь Иртуганова Наталья Николаевна
8 (34374) 3-71-34

«Посидим по-хорошему» Октябрь Иртуганова Наталья Николаевна
8 (34374) 3-71-34

Открытие 13-ого шахматного сезона 
в Арамильском городском округе

06.09.2015 Трифонов Алексей Павлович
8-912-28-39928

Футбольная страна-2015 12.09.2015-
13.09.2015

Костарев Константин Николаевич
8-912-63-06934

Всероссийский день бега «Кросс на-
ций-2015»

19.09.2015 Соловьев Дмитрий Сергеевич
8-912-26-42475

XVI открытый командный Чемпио-
нат по шахматам Арамильского ГО

20.09.2015 Трифонов Алексей Павлович
8-912-28-39928

Футбольный турнир, посвященный 
памяти В. Марьина

26.09.2015 Сурин Дмитрий Владимирович
8-912-28-88417

VII открытый командный Чемпионат 
по шашкам Арамильского ГО

27.09.2015 8-912-28-39928, руководитель клу-
ба Трифонов Алексей Павлович

Блиц турнир по шахматам, посвя-
щенный Дню добра и уважения и 
Дню пенсионера

27.09.2015 Трифонов Алексей Павлович
8-912-28-39928

Фото Репортаж «Моя активная 
жизнь» в рамках месячника дня пен-
сионеров

31.08.2015 Старкова Марина Владимировна 
8 -967-85-35-808

Выставка урожая «Щедрая грядка» в 
рамках месячника дня пенсионеров

27.09.2015 Старкова Марина Владимировна 
8 -967-85-35-808

В рамках месячника пенсионера 
«Бабушкины оладушки» развлека-
тельная программа.

04.10.2015 Старкова Марина Владимировна 
8 -967-85-35-808

 Мероприятия, проводимые образовательными учреждениями
Выставка поделок и рукоделия 
«Наши руки не знают скуки» среди 
пенсионеров

21.09.2015 Власова Людмила Викторовна
8 (34374) 3-19-62

Спортивно-развлекательный кон-
курс с пенсионерами воспитанников 
ДОУ

16.09.2015 Власова Людмила Викторовна
 8 (34374) 3-19-62

Праздничное выступление воспи-
танников «От всей души»

23.09.2015 Власова Людмила Викторовна 
8 (34374) 3-19-62


