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Министр инвестиций и раз-
вития региона Виктория Ка-
закова рассказала о том, как 
в Арамили, Березовском, 
Первоуральске и Красноту-
рьинске будут строить шко-
лы с привлечением частных 
инвестиций.

По ее словам, на данный мо-
мент в Свердловской области 
реализуется 43 проекта государ-
ственно-частного партнерства. 
Как сообщает ТАСС, в боль-
шинстве своем это муниципаль-
ные концессии – всего их 40, и, 
прежде всего, это концессии в 
сфере ЖКХ.

– На данный момент созда-
на рабочая группа по созданию 
образовательных организаций 
на основе ГЧП. Уже определе-
ны пилотные территории по 

строительству школ (Прим. 
ред. С привлечением частных 
инвестиций) – это города Бере-
зовский, Первоуральск, Арамиль, 
Краснотурьинск. Соглашения 
о ГЧП находятся в высокой 
степени готовности, есть про-
ектно-сметная документация 
на строительство данных объ-
ектов, пройдены уже все согла-
сования, получены необходимые 
заключения. Сейчас мы нахо-
димся на финальном этапе, - 
сказала Казакова.

Ранее руководитель управ-
ления маркетинга и связей с 
общественностью корпора-
ции развития Среднего Урала 
(КРСУ) Сергей Васильев рас-
сказал ТАСС, что первой по-
строят школу на 500 учебных 
мест, стоимость проекта со-
ставит 352 млн рублей. Еще 

три школы возведут в Арами-
ли (1000 мест), Первоураль-
ске (1250 мест) и Березовском 
(1250 мест).

По данным регионального 
департамента информполити-
ки, в Свердловской области 
потребуется ввести почти 174 

тыс. мест в школах для обеспе-
чения обучения в одну смену, 
из них более 100 тыс. учебных 
мест планируется ввести за 
счет строительства общеобра-
зовательных учреждений. Ин-
вестиции составят около 100 
млрд рублей.

В рамках нашего 
конкурса «Вопрос ре-
бром», приуроченного 
к выборам Президента 
Российской Федера-
ции, на вопросы горо-
жан отвечает предсе-
датель Арамильской 
городской территори-
альной избирательной 
комиссии Владимир 
Борисов. 

Вопрос: Я проживаю 
в Арамили, а зарегистри-
рована в городе Перво-
уральск. 18 марта буду 
находиться как раз в 
арамильских краях. Как 
можно мне проголосо-
вать?

Галина Сергеевна
Ответ: Если в день 

голосования на выборах 
Президента Российской 
Федерации 18 марта 
2018 года вы будете на-
ходиться не по адресу ре-
гистрации, Вам необхо-
димо лично, с паспортом 

гражданина Российской 
Федерации, до 12 марта 
2018 года обратиться в 
ближайшую территори-
альную избирательную 
комиссию или много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг. А с 25 февра-
ля по 12 марта 2018 года 
– в любую участковую 
избирательную комис-
сию. Также возможно по-
дать заявление в режиме 
онлайн через интернет-
портал «ГОСУСЛУГИ». 
В указанных пунктах 
приема заявлений необ-
ходимо подать заявление 
о включении в список 
избирателей по месту 
нахождения, указав из-
бирательный участок, 
где вы планируете прого-
лосовать. После того как 
вы подали заявление, 18 
марта 2018 года прихо-
дите на выбранный вами 
избирательный участок 

и, предъявив свой па-
спорт, получайте избира-
тельный бюллетень. 

Вопрос: Если у меня нет 
постоянной прописки, как 
мне проголосовать?

 Антон 
Ответ: Гражданину 

Российской Федерации 
без постоянной регистра-
ции необходимо подать 
заявление о включении в 
список избирателей по ме-
сту нахождения в любую 
избирательную комис-
сию, в любой многофунк-
циональный центр, через 
Единый портал государ-
ственных услуг (ЕГПУ) в 
сроки, указанные в ответе 
на предыдущий вопрос.

Напоминаем, что 
конкурс «Вопрос ре-
бром» продлится до 15 
марта, а по хорошей 
традиции самых креа-
тивных авторов ждут 
памятные призы.
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Долгосрочный вклад в соцсферу
Повестка 
внеоче-
редного 
заседания 
Думы Арамиль-
ского город-
ского округа 
15.02.2018 г. 
в 14:00

Проголосовать можно на 
четырех избирательных 
участках:

ПоГоДа
14-20 ФеВралЯ
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ТИК ИНФормИрУеТНюансы 
времени и места

18 марта 2018 года – выборы Президента РФ 
зарегистрированные кандидаты

В ДУме аГо

1. О внесении 
изменений и до-
полнений в Устав 
Арамильского го-
родского округа 
(докладчик Тер-
терян А.К.).

Редакция газеты «Арамильские вести» сообщает о проведении жеребьевки для определения 
дат опубликования на платной основе предвыборных агитационных материалов для зареги-
стрированных кандидатов на выборах Президента Российской Федерации, которые пройдут 18 
марта 2018 года. Жеребьевка состоится на основании письменных заявок на участие в жере-
бьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, 15 февраля 2018 года в 15:00 по адресу: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4, каб. №10 (редакция газеты «Арамильские вести»).

Голосование на выбо-
рах депутатов молодеж-
ного парламента Сверд-
ловской области, которое 
пройдет 16 февраля, бу-
дет организовано с 10:00 
до 16:00. В нем смогут 
принять участие моло-
дые люди, проживаю-
щие на территории Ара-
мильского городского 
округа, которым на день 
голосования исполни-
лось 14 лет, и не достиг-
шие ко дню голосования 
31 года. Основанием для 
включения молодого 
человека в список изби-
рателей является факт 
обучения, работы, места 
нахождения в границах 
избирательного участка. 

• УИК 25/9 – г. Арамиль, ул. Кос-
монавтов, 9/4, (здание ГБОУ СПО 
СО «Екатеринбургский техникум 
отраслевых технологий и серви-
са»), телефон (343 74) 3-01-89;

• УИК 25/10 – г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 60 (здание МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа 
№1»), телефон 385-36-54;

• УИК 25/11– г. Арамиль, ул. Ра-
бочая, 130 (здание МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа 
№4»), телефон (343 74) 3-04-92;

• УИК 25/12 – пос. Арамиль, 
ул. Станционная, 1«Е» (здание 
МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №3»), телефон 
(343 74) 3-67-36.

ФИО Субъект
выдвижения

Год
рождения

Место работы и
должность

Место
прожи-
вания

Бабурин Сергей 
Николаевич

«РОССИЙ-
СКИЙ ОБЩЕ-
НАРОДНЫЙ 

СОЮЗ»
1959

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
"Институт социально-политиче-
ских исследований Российской 
академии наук", главный науч-
ный сотрудник

Москва

Грудинин Павел 
Николаевич КПРФ 1960

Закрытое акционерное обще-
ство "Совхоз имени Ленина", 
директор

Москов-
ская 

область

Жириновский 
Владимир 
Вольфович

ЛДПР 1946
Руководитель фракции политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России, 
депутат

Москва

Путин Владимир 
Владимирович

Самовыдвиже-
ние 1952 Президент Российской Федера-

ции Москва

Собчак Ксения 
Анатольевна

Партия «Граж-
данская иници-

атива»
1981

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Телеканал Дождь", 
ведущий программы в Службе 
информационного вещания 
Редакции

Москва

Сурайкин 
Максим 
Александрович

КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ 

РОССИИ

1978

Политическая партия "Полити-
ческая партия КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ", Председатель 
Центрального Комитета

Москва

Титов Борис 
Юрьевич

«ПАРТИЯ 
РОСТА» 1960

Уполномоченный при Прези-
денте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей

Москва

Явлинский 
Григорий 
Алексеевич

Партия «ЯБЛО-
КО» 1952

Политическая партия "Поли-
тическая партия "Российская 
объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО", Председатель 
Федерального Политического 
комитета

Москва


