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В четверг, 26 ноября 2015 года, 
состоится выездной прием граждан 
специалистом Управления ПФР в 
Сысертском районе Свердловской 
области. Прием осуществляется по 
вопросам: пенсионного обеспече-
ния, распоряжения средствами ма-
теринского (семейного) капитала. 

Предварительный заказ докумен-
тов по телефонам:

7-13-62 - справки о размере пен-
сий, других выплат, о продолжи-
тельности стажа, о предоставлении 
набора социальных услуг (соц.паке-
та);

7-48-83 - страховые свидетельства 
обязательного пенсионного страхо-
вания на детей, родившихся после 
первого ноября 2013 года.

Как распорядиться 
материнским капиталом?

У арамильцев – в первую 
очередь, из поселков Светлый 
и станции «Арамиль», которые 
живут вблизи железнодорож-
ной станции и ездят в Екате-
ринбург на работу и за покуп-
ками, - появилась возможность 
добираться в столицу Урала и 
обратно на современном вы-
сокоскоростном поезде «Ла-
сточка». Его на минувшей не-
деле презентовал губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев в компании с началь-
ником Свердловской железной 
дороги Алексеем Мироновым.

По Свердловской области 
«Ласточки» пока будут кур-
сировать лишь по двум на-
правлениям из Екатеринбурга  
– в Нижний Тагил и Каменск-
Уральский. По пути в сторону 
третьего уральского муниципа-

литета и обратно электропоезд 
«Ласточка» будет проходить 
и через станцию «Арамиль» с 
остановкой. Отсюда до Екате-
ринбурга предусмотрена еще 
одна остановка – в поселке 
Кольцово.

Проезд до Арамили и об-
ратно, благодаря «Ласточке», 
сократится на десять минут и 
составит в пути – 34 минуты. 
Утром на этом электропоезде 
можно уехать в 7.39 и уже в 8.17 
оказаться на железнодорожном 
вокзале Екатеринбурга. Вече-
ром – обратно: сядете на поезд 
в 18.31, а в 19.05 прибудете на 
станцию «Арамиль».

Максим ГУСЕВ
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информполитики губернатора 
Свердловской области

«Ласточка» «залетает» и в Арамиль

Эксперимент завершен: 
теперь за паспортом — только в УФМС!

В арамильском филиале многофункционального 
центра паспорта — российский и заграничный — 
больше не выдают. Дело в том, что пилотный проект 
по выдаче этих документов без личной явки заявителя 
в подразделение ФМС России, во всех МФЦ региона 
завершен.

Этот проект реализовывался согласно постановле-
нию Правительства РФ и предполагал предоставление 
государственных услуг Федеральной миграционной 

службы в многофункциональных центрах без личной 
явки заявителя в соответствующий орган государ-
ственной власти. Помимо екатеринбургских МФЦ к 
эксперименту по выдаче общероссийских паспортов 
присоединились филиалы Арамили и поселка Рефтин-
ский.

Впрочем, руководитель сети МФЦ в Свердловской 
области Игорь Бабкин не исключил того, что, после 
закрепления необходимых правовых норм в соот-

ветствующих правительственных актах, выдача за-
граничных и общероссийских паспортов будет воз-
обновлена.

В настоящий момент сдавать документы на полу-
чение двух видов паспортов можно по-прежнему 
во всех отделениях многофункционального центра 
Свердловской области. А вот получать их придется 
в ФМС.

Тамара КЕТОВА

02 ноября 2015 года                                                                                
г.Арамиль

02 ноября 2015 года в 18 часов 00 
минут по адресу: город Арамиль, ули-
ца Рабочая, 120а (ДК города Арамиль) 
состоялись публичные слушания по 
вопросу обсуждения проекта Решения 
Думы Арамильского городского окру-
га «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Арамильского городского 
округа».

Заслушав и обсудив проект Решения 

Думы Арамильского городского окру-
га, собрание вынесло 

РЕШЕНИЕ: согласиться с проектом 
Решения Думы Арамильского город-
ского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Арамильского 
городского округа».
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РЕШЕНИЕ публичных слушаний


