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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.07.2017 № 425

Об отмене Постановлений Главы Арамильского 
городского округа от 05.08.2013 № 849 «Об утверж-
дении Состава комиссии по муниципальному жи-
лищному контролю на территории Арамильского 
городского округа», от 05.08.2013 № 847 «Об ут-
верждении Положения о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории Арамильского го-
родского округа»  

В соответствии  с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом  от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», 
статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановле-
ние Главы Арамильского городского округа от 
05.08.2013 № 849 «Об утверждении Состава ко-
миссии по муниципальному жилищному контро-

лю на территории Арамильского городского окру-
га».

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Главы Арамильского городского округа от 
05.08.2013 № 847 «Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле на террито-
рии Арамильского городского округа».

3. Настоящее Постановление опубликовать в га-
зете «Арамильские вести» и на официальном сайте 
Администрации Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего Постанов-
ления возложить на   заместителя Главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа Е.В. 
Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                                     
В.Ю. Никитенко

с 25 августа по 
20 сентября

Выставка книг  «Ваших лет золотые 
россыпи», посвященная Международно-
му дню пожилых людей

МБУК «Арамильская Центральная 
городская библиотека» г. Арамиль, ул. 
Ленина, д. 2-г.; Сельская библиотека по-
селка Светлый п. Светлый, д. 42-а

26 августа Фестиваль пенсионеров «Нам года не 
беда»

Дворец Культуры  г. Арамиль (зритель-
ный зал) г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 
120-а 

29 августа Поздравительная открытка Группы «КДК «Виктория» в социальных 
сетях: «Одноклассники» и «Вконтакте»

29 августа «Возраст нам не помеха!» «Парк Сказов»п. Арамиль, ул. Парк 
Сказов, д. 1 

с 29 августа по 
20 сентября

Выставка книг на детском абонементе 
«Хорошо нам рядышком с дедушкой и 
бабушкой», посвященная Дню пенсио-
нера в Свердловской области

МБУК «Арамильская Центральная 
городская библиотека»г. Арамиль, ул. 
Ленина, д. 2-г 

1 сентября Открытие 6 сезона школы пожилого 
возраста «Нам года не беда!»

МБУК «Арамильская Центральная 
городская библиотека»г. Арамиль, ул. 
Ленина, д. 2-г. 

1 сентября «Мои года, мое богатство» - развлека-
тельная программа

МБУ «КДК» «Виктория» (зрительный 
зал)п. Светлый, д. 42А 

1 сентября Поздравление с Днём знаний педагогов 
- пенсионеров

г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 60 МАОУ 
«СОШ № 1»

с 1сентября по 
8 сентября

Акция «Цветы в конвертах» МАДОУ «Детский сад № 1 «Алёнка» г. 
Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 4А 

с 1 сентября 
по 30 сентября

Адресная помощь пожилым людям МАОУ «СОШ № 1»г. Арамиль, ул. 1 
Мая, д. 60 

с 1 сентября 
по 30 сентября

Непосредственная образовательная 
деятельность в средней, старшей и под-
готовительных группе «Старость надо 
уважать»

МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой 
ключик»г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 129А 

с 1 сентября 
по 1 октября

Обзорные экскурсии по Краеведческому 
музею города Арамиль

Краеведческий музей города Арамиль г. 
Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-а

с 1 сентября 
по 1 октября

Акция «Милосердие» МБОУ «СОШ № 4»г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, д. 130 

с 1 сентября 
по 1 октября

«Молодёжь – старшему поколению» 
Адресная помощь

МБОУ «СОШ № 4»г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, д. 130 

с 1 сентября 
по 1 октября

Акция «Аленький 
цветочек»(выращивание комнатных рас-
тений для пожилых людей)

МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой 
ключик»г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 129А 

с 1 сентября  
по 4 октября

Выставка работ детской ИЗО-студии 
школы развития «Дарина» - «Подарок 
от внучат»

Дворец культуры  г. Арамиль г. Арамиль, 
ул. Рабочая, д. 120-а 

с 3сентября по 
8 сентября

Беседы с детьми- «Дружная семья»- 
«Мой дедушка»- «Бабушкины руки»- 
«Урок милосердия и доброты»

МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок»г. 
Арамиль, ул. Рабочая, д.118 

с 3сентября по 
8 сентября

Открытие мастерских по изготовлению 
сувениров, открыток «Подарок пенси-
онеру»

МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок»г. 
Арамиль, ул. Рабочая, д.118 

4 сентября Выставка детских рисунков «Бабушка и 
дедушка – лучшие друзья»

МАДОУ «Детский сад 
№ 2 «Радуга»г. Арамиль, ул. Свердлова, 
д. 22А

с 4 сентября 
по 8 сентября

Беседа с детьми «Бабушкины руки…», 
«Уважай пожилых людей»

МАДОУ «Детский сад  № 8 «Сказка»г. 
Арамиль, ул. Космонавтов, д. 1  

с 4 сентября 
по 28 сентября

Конкурс поселка на самый красивый 
приусадебный участок

поселок Арамиль

5 сентября Праздничное мероприятие «Яблочный 
спас!»

«Шишкин парк»г. Арамиль, ул. Новая, 
д. 2А 

5 сентября Спортивное соревнование «Нам года не 
беда» (среди сотрудников детского сада)

МАДОУ «Детский сад 
№ 2 «Радуга»г. Арамиль, ул. Свердлова, 
д. 22А

с 5 сентября 
по 1 октября

Проведение тематических классных 
часов, уроков мужества

МБОУ «СОШ № 4»г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, д. 130 

6 сентября «Час полезной информации» - занятие 
в Школе пожилого возраста. Встреча с 
Главой Арамильского городского округа 
- Никитенко В.Ю. и депутатами  Думы 
Арамильского городского округа

МБУК «Арамильская Центральная 
городская библиотека»г. Арамиль, ул. 
Ленина, д. 2-г. 

6 сентября Спортивный праздник для Общества 
ветеранов АГО «В здоровом теле – здо-
ровый дух!»

МАОУ «СОШ № 1»г. Арамиль, ул. 1 
Мая, д. 60 

8 сентября Интерактивная фольклорная программа 
для пенсионеров «Осенние посиделки»

Дворец Культуры  г. Арамиль (малый 
зал) г. Арамиль, ул. Рабочая,  д. 120-а 

8 сентября Социальный туризм – экскурсия в при-
родный парк «Оленьи ручьи»

Нижнесергинский район, Парк «Оленьи 
ручьи»

с 10 сентября 
по 14 сентября

Конкурс детских рисунков «Однажды 
дедушка и бабушка»

МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок»г. 
Арамиль, ул. Рабочая, д.118 

с 11 сентября 
по 15 сентября

Выпуск стенгазет ««Сейчас вы наши ба-
бушки, сейчас вы наши дедушки.  Нам 
очень повезло!»

МАДОУ «Детский сад№1 «Алёнка»г. 
Арамиль, ул. Тек-стильщиков, д. 4А

с 11 сентября 
по 15 сентября

Фотовыставка «Нам года не беда. Будем 
молоды всегда!»

МАДОУ «Детский сад №1 «Алёнка»г. 
Арамиль, ул. Тек-стильщиков, д. 4А 

с 11 сентября 
по 15 сентября

Просмотр мультфильмов: "День рожде-
нье бабушки",  «Ба – буш-ка» и т.д.

МАДОУ «Детский сад № 8 «Сказка»г. 
Арамиль, ул. Космонавтов, д. 1 

с 11 сентября 
по 29 сентября

Выставка творческих работ «Моя ба-
бушка – искусница»

МАДОУ «Детский сад 
№ 2 «Радуга»г. Арамиль,  ул. Свердлова, 
д. 22А

13 сентября Школа пожилого возраста - беседа с 
главным врачом Арамильской городской 
больницы

МБУК «Арамильская Центральная 
городская библиотека»г. Арамиль, ул. 
Ленина, д. 2-г. 

13 сентября Конкурс рисунков  «Бабушка рядышком 
с дедушкой»

МБДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида № 5 «Светлячок»п. Светлый, 
д. 5-А

13 сентября Изготовление поздравительных от-
крыток

МБДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида № 5 «Светлячок»п. Светлый, 
д. 5-А

13 сентября Вечер поэзии для Общества ветеранов 
АГО «В кругу друзей»

МАОУ «СОШ № 1»г. Арамиль, ул. 1 
Мая,  д. 60 

с 17 сентября 
по 21 сентября

Выставка «Вот какой у бабушки  дедуш-
ки поспел урожай!»

МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок»г. 
Арамиль, ул. Рабочая, д.118 

с 17 сентября 
по 28 сентября

Изготовление поздравительных стенга-
зет «Мои любимые бабушка и дедушка»

МАДОУ «Детский сад  № 7 «Золотой 
ключик»г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 129А 

18 сентября Праздничное мероприятие «От всей 
души»

МБДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида № 5 «Светлячок»п. Светлый, 
д. 5-А

с 18 сентября 
по 22 сентября

Занятие с детьми «Уроки благодарно-
сти»

МБДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида № 5 «Светлячок»п. Светлый, 
д. 5-А

с 18 сентября 
по 22 сентября

Выставка поделок из овощей и фруктов 
«Огородная фантазия», приуроченная к 
«Году экологии»

МАДОУ «Детский сад №1 «Алёнка»г. 
Арамиль, ул. Тек-стильщиков, д. 4А 

с 18 сентября 
по 22 сентября

Выставки детских рисунков «Мои 
бабушка и дедушка»

МАДОУ «Детский сад № 8 «Сказка»г. 
Арамиль, ул. Космонавтов, д. 1 

20 сентября Школа пожилого возраста -духовная бе-
седа с иереем Игорем Константиновым

Храм во Имя Святой Троицы г. Арамиль, 
ул. Карла Маркса, д. 2 

21 сентября Концертная программа «Сюрприз для 
бабушки и дедушки»

МАДОУ «Детский сад № 8 «Сказка»г. 
Арамиль, ул. Космонавтов, д. 1 

22 сентября Танцевально-развлекательная програм-
ма «Возраст ей-богу не важно, если 
молод душой человек»

МАДОУ «Детский сад № 4 
«Солнышко»г. Арамиль, ул. Горбачева, 
д. 10 

22 сентября Караоке-клуб «Пой, душа!» для педаго-
гов-пенсионеров

МАОУ «СОШ № 1»г. Арамиль, ул. 1 
Мая, д. 60 

с 24 сентября 
по 28 сентября

Изготовление детьми открыток и по-
здравлений для пожилых родственников

МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой 
ключик»г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 129А 

с 25 сентября 
по 2 октября

Посещение пенсионеров на дому с 
тяжелым здоровьем

МБОУ «СОШ № 3»п. Арамиль, ул. 
Станционная, д.1Е 

с 26 сентября 
по 5 октября

Выставка «Моя бабушка – рукодельни-
ца»

МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой 
ключик»г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 129А 

27 сентября Школа пожилого возраста - «Скандинав-
ская ходьба»

г. Арамиль, «тропа здоровья»

28 сентября Торжественный концерт посвященный 
дню пенсионера «Виват, пенсионеры!»

МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой 
ключик»г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 129А 

28 сентября Концертная программа «Бабушкины 
оладушки»

Клуб «Надежда» (актовый зал)п. Ара-
миль, ул. Свердлова, д. 8б

28 сентября Праздничное выступление воспитанни-
ков «От всей души»

МАДОУ «Детский сад№1 «Алёнка»г. 
Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 4А 

29 сентября Концертная программа МБОУ «СОШ № 3»п. Арамиль, ул. 
Станционная, д.1Е

29 сентября Чаепитие для пенсионеров МБОУ «СОШ № 3»п. Арамиль, ул. 
Станционная, д.1Е 

29 сентября Концерт, приуроченный к Дню пожило-
го человека и Дню работников дошколь-
ного образования

МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга»г. 
Арамиль, ул. Свердлова, д. 22А

29 сентября Концерт для пенсионеров «Бабушка с 
дедушкой рядышком»

МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок»г. 
Арамиль, ул. Рабочая, д.118 

29 сентября Встреча за круглым столом «Золотой 
возраст»

МАДОУ «Детский сад № 4 
«Солнышко»г. Арамиль, ул. Горбачева, 
д. 10  

30 сентября Выставка декоративно-прикладного 
творчества «Арамильская мастерица»

Дворец культуры г. Арамиль (фойе)г. 
Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-а 

1 октября «Рыцарский турнир-2»- соревнования 
по шашкам и стрельбе, посвященный 
международному Дню пожилого чело-
века

МБУ Центр «Созвездие»г. Арамиль, ул. 
Садовая, д. 21А 

5 октября Ретро - вечер хора русской песни «Ро-
мантик» - «Песни революционных лет»

Дворец культуры г. Арамиль (зритель-
ный зал)  г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 
120-а 

с 27 августа по 
01 октября

Льготное обслуживание пенсионеров на 
предприятиях бытового обслуживания и 
в торговых сетях

Предприятия АГО

с 27 августа по 
01 октября

Предоставления пенсионерам услуг по 
стрижке и консультированию по косме-
тическому уходу за волосами и кожей 
лица и рук

Клуб «Надежда»п. Арамиль, ул. Сверд-
лова, д. 8б; МБУ «КДК «Виктория»п. 
Светлый, д. 42-а;Дворец культуры г. Ара-
миль г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120а, 

с 27 августа по 
01 октября

Оказание консультационных услуг граж-
данам пенсионного возраста в рамках 
работы телефонов «горячей линии»

Администрация Арамильского городско-
го округа

с 1 сентября 
по 1 октября

Занятия в «Школе пожилого возраста» МБУК «Арамильская Центральная 
городская библиотека»г. Арамиль, ул. 
Ленина, д. 2-г. 

с 27 августа по 
01 октября

Организация выездных приемов терри-
ториальных служб

Администрация Арамильского городско-
го округа

* план может изменяться и дополняться

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


