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Уходили домой, 
напевая любимые песни... 

Выборы мэра Арамили: финишная прямая

Заявление о пенсии можно 
подать через работодателя

В рамках празднования 
Дня Победы проходили 
разные встречи. Теплой и 
душевной вышла встреча 
с ветеранами в школе № 4, 
где встречал гостей пост 
№ 1. В школьной столовой 
все было готово к встрече: 
праздничные столы мани-
ли вкусными запахами, а 
в коридоре волновались 
юные артисты. Учащиеся 
школы подготовили за-
мечательный концерт, а 
песни военных лет в их 
исполнении вызывали у 
всех слезы на глазах. Дети 
дарили гостям гвоздики. 
Совет ветеранов вручил 
благодарственное пись-
мо коллективу школы за 
внимательное и чуткое 
отношение к людям стар-
шего поколения. А затем 
«зажигал» наш любимый 
хор «Романтик», ветераны 
пели вместе с хором, а ког-
да заиграла плясовая и за-
пели частушки, все пусти-
лись в пляс, веселье было 
самое настоящее.

Все пели, общались, вы-
ходили к микрофону про-
честь стихи, делились 
воспоминаниями и счаст-
ливые ветераны благода-
рили устроителей празд-
ника. Они уходили домой, 
напевая любимые песни...                             

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
специалист по социаль-

ной работе.
Фото автора

Дума Арамильского городского 
округа и Конкурсная комиссия по от-
бору кандидатур на должность Главы 
Арамильского городского округа при-
глашает на второй этап конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы 
Арамильского городского округа, ко-
торый назначен на 19 июня 2017 года, 
в 13 часов,  в зрительном зале Дворца 
культуры города Арамиль (г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120-А). 

Согласно Положения о конкурсе при 
проведении второго этапа применяют-
ся следующие конкурсные испытания 
для кандидатов:

1 часть: устное и письменное изло-
жение программы развития Арамиль-
ского ГО в рамках полномочий Главы 
Арамильского городского округа;

2 часть: индивидуальное собеседо-
вание.

Первая часть конкурсных испытаний 
проводится открыто.

Слушателями  могут  быть предста-
вители городских организаций, обще-
ственности, СМИ,  депутаты и жители 
Арамильского городского округа.  Ре-
гистрация  и  допуск слушателей будет 
производиться по паспорту. 

Регламент проведения первой части 
конкурсных испытаний будет утверж-
дён  конкурсной комиссией перед на-
чалом проведения конкурсных испыта-
ний. 

По Решению конкурсной комиссии от 
10 мая 2017 года № 1  ко второму этапу 
конкурса допущены все 10 кандидатов:

- Варчак Дмитрий  Николаевич;
- Никитенко Виталий Юрьевич;
- Ширшов Александр Васильевич;
- Кощеев Сергей Петрович;
- Маркелов Андрей Леонидович;
- Молоков Валерий Юрьевич;
- Герасименко Владимир Леонидович;
- Шикова Татьяна Петровна;
- Гарифуллин Дамир Рафгатович;
- Мельников Александр Георгиевич.
В связи с личным заявлением  и в со-

ответствии с п.2 статьи 5 Положения  
один кандидат (Мельников А.Г.) снял 
свою кандидатуру с конкурса.

Порядок выступлений кандидатов 
проводится в соответствии с очередно-
стью подачи заявлений кандидатов для 
участия в конкурсе. 

В соответствии с п.7 статьи 5 Поло-
жения  неявка кандидата для участия во 
втором этапе конкурса считается отка-
зом от участия в конкурсе. 

Программа развития Арамильского 
городского округа  должна содержать 
информацию об оценке текущего соци-
ально-экономического состояния Ара-
мильского городского округа, описание 
основных проблем социально-экономи-
ческого развития Арамильского город-
ского округа и комплекс предлагаемых 
мер по их решению, сроки, ресурсное 
обеспечение и механизмы реализации 
программы.

Вторая часть конкурсных испытаний 
это - собеседование конкурсной комис-
сией отдельно с каждым из кандидатов. 
Форма проведения собеседований за-

крытая, кроме независимых экспертов, 
привлеченных к участию в работе кон-
курсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии о ре-
зультатах конкурса подлежит опубли-
кованию в газете «Арамильские вести» 
и размещению на официальном сайте 
Думы Арамильского городского окру-
га, на официальном сайте Арамильско-
го городского округа в течение 7 (семи) 
рабочих дней со дня принятия конкурс-
ной комиссией указанного решения.

Избрание Думой Арамильскогоо го-
родского округа  Главы Арамильского 
городского округа из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса, осущест-
вляется в порядке, предусмотренном 
Регламентом Думы Арамильского го-
родского округа.

Вся информация о ходе Конкурса раз-
мещается на официальном сайте Думы 
Арамильского городского округа.

Также, если у Вас появились вопросы 
или предложения по проведению Кон-
курса на должность Главы – Вы можете 
написать на электронный адрес Думы: 
dumaago@mail.ru.

СобКор

Все это можно сделать в 
случае, если работодатель 
заключил с Управлением 
Пенсионного фонда соот-
ветствующее Соглашение 
об электронном взаимо-
действии по предоставле-
нию документов для на-
значения пенсии.

Благодаря Соглашению 
работодатели Сысертского 
района получают возмож-
ность заблаговременно 
направлять в Пенсионный 
фонд сведения о сотруд-
никах (списки и все не-
обходимые документы), 
принявших решение в 
ближайшие 12 месяцев об-
ратиться за назначением 
пенсии. На сегодняшний 
день соглашения об элек-
тронном взаимодействии 
по предоставлению до-
кументов для назначения 
пенсии заключили 85% 
работодателей Сысертско-
го района.

Передача данных осу-
ществляется по защи-
щенным каналам связи. 
Сведения на будущего 
пенсионера передаются 
только при условии его 
письменного согласия в 
адрес работодателя на 
передачу и обработку его 
персональных данных.

По общему правилу для 
установления пенсии не-
обходимы:

- паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий 
личность и место житель-
ства сотрудника;

- страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования;

- документы, подтверж-
дающие периоды работы 
или иной деятельности, 
включаемые в страховой 
стаж;

- сведения о заработной 
плате за 60 месяцев под-
ряд до 2002 года.

При предоставлении до-
кументов для назначения 
пенсии от работодателя 
специалисты Пенсионно-
го фонда имеют возмож-
ность заблаговременно 
оценить документы и за-
просить недостающие. Не 
ранее чем за месяц до даты 
выхода на пенсию работо-
датель направит заявление 
на назначение страховой 
пенсии и заявление о спо-
собе ее доставки в Управ-
ление ПФР.

Такое заблаговремен-
ное электронное взаи-
модействие «через ра-
ботодателя» позволяет 
обеспечить полноту и 
достоверность сведений 
о пенсионных правах вы-
ходящих на пенсию граж-
дан и своевременно, в 
полном объеме назначить 
им пенсию. А также не 
только экономит время, 
но и избавляет работника 
от необходимости само-
стоятельного обращения 
в ПФР.

Ирина ФИЛИНКОВА,
начальник Управления


