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В рамках конкурса 
«Вопрос ребром», при-
уроченного к выборам 
Президента Российской 
Федерации, на вопросы 
горожан отвечает предсе-
датель Арамильской го-
родской территориальной 
избирательной комиссии 
Владимир Борисов.

Вопрос: Правда ли, что в 
этот раз с голосования будет 
вестись трансляция в Интер-
нете? Какие еще техниче-
ские новации планируется 
использовать в этот раз?

Дмитрий К.

Ответ: В день голосова-
ния трансляция хода голосо-
вания в сети Интернет будет 
вестись на всех избиратель-
ных участках Арамильско-

го городского округа кроме 
избирательных участках № 
1105, № 1106, № 1108. Также 
18 марта с 20:00 в помеще-
нии Арамильской городской 
территориальной избира-
тельной комиссии будет ве-
стись трансляция приема 
документов от участковых 
избирательных комиссий. 
На выборах Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 
2018 года планируется изго-
товление протоколов участ-
ковых комиссий об итогах 
голосования с машиночита-
емым кодом, что позволит 
упростить процедуру ввода 
сведений указанных прото-
колов в систему ГАС «Вы-
боры».

Вопрос: Много говорят о 
том, что на выборах рабо-
тают какие-то наблюдате-

ли. Для чего они нужны и 
как ими можно стать?

Татьяна Васильевна

Ответ: Наблюдатель – 
это обладающий активным 
избирательным правом 
гражданин Российской Фе-
дерации, уполномоченный 
осуществлять наблюдение за 
проведением голосования, 
подсчетом голосов избира-
телей и иной деятельностью 
комиссии в период проведе-
ния голосования, установле-
ния его итогов, определения 
результатов выборов, вклю-
чая деятельность комиссии 
по проверке правильности 
установления итогов голосо-
вания и определения резуль-
татов выборов. Наблюда-
тель вправе присутствовать 
на избирательном участке 

с момента начала работы 
участковой избирательной 
комиссии в день голосова-
ния. Наблюдателей вправе 
назначить каждый зареги-
стрированный кандидат или 
его доверенное лицо, каждая 
политическая партия, вы-
двинувшая зарегистриро-
ванного кандидата, а также 
субъекты общественного 
контроля. Подробнее по 
данному вопросу говорится 
в статье №23 Федерально-
го закона от 10 января 2003 
года № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Фе-
дерации».

Напоминаем, что конкурс 
«Вопрос ребром» продлится 
до 15 марта, а по хорошей 
традиции самых креатив-
ных авторов ждут памят-
ные призы.

В рамках программы по 
формированию городской 
комфортной среды про-
шел конкурс, на котором 
школьники заглянули в 
будущее, изобразив свое 
видение современного об-
лика Арамили.

Всего на него было пред-
ставлено порядка 15 работ, 
среди которых в основном 
преобладали рисунки. Од-

нако, было здесь сразу три 
макета спортивных площа-
док – ребята сделали их, 
используя подручные мате-
риалы. Причем, участники 
конкурса отнеслись к по-
ставленной задаче с долж-
ной долей фантазии, один 
из них, например, разме-
стил на горке Крестик коле-
со обозрения, а двое других 
украсили городскую пло-
щадь фонтанами.

Понятно, что детские рабо-
ты немного наивны, но послед-
няя идея имеет шанс вскоре 
воплотиться в жизнь. Именно 
такая концепция сейчас все-
рьез рассматривается в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды Арамильского городского 
округа на 2018-2022 годы». 
Фонтаны в пешеходной зоне 
могут стать одной из фишек 

площади городского Дворца 
культуры, которая сейчас вхо-
дит в список потенциальных 
объектов для «перезагрузки» 
(на фото). Причем, на пра-
вах лидера — в рамках сбора 
предложений в программу за 
благоустройство этой терри-
тории высказалось больше по-
ловины из 2265 опрошенных 
горожан. Кроме площади ДК 
в «тройку» попали площадка 
в поселке Арамиль, располо-
женная по адресу Ломоносова, 
3 А, и часть улицы Садовая — 
от начала лыжной трассы до 
футбольного поля. 

Выбирать, где именно 
должны пройти работы по 
благоустройству, предстоит 
самим арамильцам во время 
специального голосования, 
что пройдет 18 марта в день 
выборов Президента РФ на 
избирательных участках. 
Здесь будут представлены 
дизайн-проекты по каждой 
из трех общественных тер-
риторий, а отдать свой голос 
за одну из них можно будет 
начиная с 14 лет.

15 февраля состоя-
лось внеочередное 
заседание Думы 
Арамильского го-
родского округа, 
где на повестке за-
седания в центре 
внимания оказал-
ся всего один во-
прос: внесение из-
менений в Устав.

Напомним, что рас-
смотреть его было 
необходимо еще за 
неделю до этого, но 
тогда присутствовало 
менее 2/3 от числа из-
бранных депутатов – 
8 из 14. При том, что 
минимум для при-
нятия таких решений 
составляет десять го-
лосов. И именно это 
количество народных 
избранников собра-

лось на внеочередное 
заседание.

– В данной редак-
ции Устава появилась 
статья «Обществен-
ная палата Арамиль-
ского городского 
округа», которая вы-
звала наиболее суще-
ственные дискуссии 
– по этому вопросу 
в рамках публичных 
слушаний были при-
няты письменные 
предложения граж-
дан. Совместно на 
рабочей группе и де-
путатской комиссии 
были приняты реше-
ния об окончатель-
ной редакции данной 
статьи. Кроме того, 
претерпела суще-
ственные изменения 
статья, посвящен-
ная опубликованию 

нормативных актов 
в Арамильском го-
родском округе. На 
сегодняшний день мы 
предлагаем считать 
первым публичным 
опубликованием тек-
стов нормативных 
правовых актов раз-
мещение их на офи-
циальном портале, 
который должен 
пройти процедуру ре-
гистрации в качестве 
СМИ. У нас имеются 
центры бесплатного 
общественного до-
ступа к сети Интер-
нет, что позволяет 
внести такие измене-
ния с учетом судебной 
практики по данному 
вопросу, –  расска-
зала Аида Тертерян, 
главный специалист 
организационного от-

дела городской адми-
нистрации.

Искомые измене-
ния, а также ряд дру-
гих правок, которые 
касаются приведения 
Устава в соответ-
ствие с федеральным 
законодательством, 
были приняты депу-
татами единогласно. 
На данный момент он 

проходит процедуру 
регистрации в об-
ластном минюсте, за-
нимающую 30 дней. 
Таким образом про-
должить процедуру 
создания в муници-
палитете обществен-
ной палаты, в состав 
которой войдет 27 че-
ловек, можно будет в 
марте.

В связи с материнством в 2018 году та-
рифы пенсионных, страховых и меди-
цинских взносов изменяться не будут.

Если у организации и ИП нет права 
на применение пониженных тарифов, то 
сейчас они должны работать по следую-
щим ставкам: - 22% - на пенсионное стра-
хование, -5,1% - на медицинское страхо-
вание, -2,9% - на социальное страхование. 
Общая ставка взносов, как и в прошлом 
году, составляет 30%.

Перечислять страховые взносы «за себя» 
ИП обязаны в любом случае. То есть, вне 
зависимости от того, есть у них наемные 
работники или они осуществляют дея-
тельность без привлечения сотрудников. С 
2018 года страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование будут рассчи-
тываться в следующем порядке:

• если величина дохода плательщика за 
расчетный период не превышает 300 000 
рублей – в фиксированном размере 26 545 
рублей за расчетный период;

• если величина дохода плательщика за 
расчетный период превышает 300 000 ру-
блей – в фиксированном размере 26 545 
рублей за расчетный период плюс 1,0% 
суммы дохода плательщика, превышаю-
щего 300 000 рублей за расчетный период.

Причем, с 2018 года сумма обязатель-
ных медицинских страховых взносов 
«отвязана» от МРОТ и зафиксирована в 
сумме 5840 рублей за расчетный период. 

Более подробную информацию вы 
можете получить в информационно-
консультационном центре поддержки 
предпринимательства Арамильского го-
родского округа по адресу г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, д. 4, оф. 1, контактный теле-
фон: 385-32-82, сайт: fondaramil.ru. Здесь 
ведут прием специалисты по вопросам 
предоставления льготных займов, бухгал-
терского учета и налогообложения. Мы 
расскажем Вам о порядке выдачи займа 
и условиях, предоставим перечень необ-
ходимых документов, а также окажем по-
мощь в регистрации юридического лица и 
составлении отчетности.

Все консультации бесплатны по пред-
варительной записи в личном кабинете на 
сайте Областного фонда поддержки пред-
принимательства.

По материалам информационно-кон-
сультационного центра поддержки 

предпринимательства Арамильского 
городского округа

В целях орга-
низации голо-
сования избира-
телей, живущих 
в удаленных от 
помещений для 
голосования рай-

онах г. Арамиль (мкр. Полетаевка, ДНТ 
«Березки») будет организована бесплатная 
доставка избирателей до избирательных 
участков и обратно.

Место сбора: остановка «Полетаевка» 
(по направлению – в сторону Арамильской 
больницы). Время сбора: 11:00, 15:00, 18:00.

Время и место сбора избирателей ДНТ 
«Березки» будет объявлено после про-
ведения собрания собственников товари-
щества, которое состоится третьего марта 
2018 года в 11:00 в ДК г. Арамиль.

Администрация 
Арамильского городского округа
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18 марта 2018 года – 
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