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История становления и 
развития современной 
избирательной системы 
Российской Федерации и 
Свердловской области на-
чалась в 1993 году.

А точнее в тот момент, когда 
Президент Российской Феде-
рации Б.Н. Ельцин подписал 
ряд Указов, в соответствии 
с которыми путем выборов 
были сформированы все пред-
ставительные органы –  Феде-
ральное собрание Российской 
Федерации, органы законода-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы 
местного самоуправления. 

За 25 лет изменилось очень 
многое в избирательном за-
конодательстве: ушла в про-
шлое графа «против всех», 
отменен порог явки на выбо-
рах всех уровней, кандидаты, 
выдвинутые на выборы по-
литическими партиями, не 
собирают подписи, а предста-
вительные органы местного 
самоуправления могут фор-

мироваться по смешанной 
системе. Кроме того, избира-
тельные округа образуются 
сроком на пять лет, участко-
вые избирательные комиссии 
формируются также сроком 
на пять лет, определен еди-
ный день голосования. Прои-
зошло серьезное переоснаще-
ние избирательных участков: 
появились удобные кабины, 
современные ящики для голо-
сования, в день голосования 
используются КОИБы и каме-
ры видеонаблюдения. 

Многое, чем мы гордимся 
сегодня, существует благода-
ря тому, с какой увлеченно-
стью и одержимостью все это 
время трудились энтузиасты 
избирательной системы – чле-
ны избирательных комиссий 
всех уровней. Арамильская 
городская ТИК с 2007 года ра-
ботает в статусе юридическо-
го лица. За 11 лет сменилось 
три состава комиссии. В со-
ставе арамильской городской 
территориальной избиратель-
ной комиссии, сформиро-
ванной на период 2015-2020 
г.г., есть представители семи 

политических партий. Это 
коллектив единомышленни-
ков, выдержанный, умеющий 
правильно оценить ситуа-
цию, способный обеспечить 
решение задач, сформулиро-
ванных в законе, продикто-
ванных спецификой и особен-
ностями каждой конкретной 
избирательной кампании. Это 
коллектив, понимающий, что 
деятельность по организации 
процедур, связанных с выбо-
рами, носит только организа-
ционно-правовой характер, 
и политическим амбициям в 
ней места нет.  

Комиссия постоянно совер-
шенствует взаимодействие с  
органами государственной и 
муниципальной власти, с по-
литическими партиями, обще-
ственными организациями, 
настойчиво работает над раз-
витием правовой культуры из-
бирателей, особенно молодых, 
проводит системную работу 
по обучению членов участ-
ковых избирательных комис-
сий. Работа комиссии всегда 
открыта: самую исчерпыва-
ющую информацию о ее дея-

тельности любой желающий 
может получить на сайте ТИК. 

Всякий раз проведение из-
бирательной кампании на вы-
соком уровне –  первостепен-
нейшая задача для комиссии, и 
в то же время – испытание на 
компетентность, прочность, 
открытость и прозрачность. 
И комиссия всегда с честью 
выдерживает эти испытания. 
Те, кто входит в состав из-
бирательных комиссий всех 
уровней сегодня, это люди 
особенные, с удивительной 
внутренней организованно-
стью и строгой дисциплиной, 
знающие все тонкости избира-
тельного процесса. 

В свою очередь, мы начина-
ем цикл статей об уникальных 
людях избирательной систе-
мы, как дань уважения за их 
работу на протяжении многих 
лет в организации и важную 
роль в проведении выборов 
на территории Арамильского 
городского округа. 

Владимир Борисов, 
председатель Арамильской 

городской ТИК

10 сентября с 9:00 
до 14:00 горадмини-
страция организует 
очередной прием граж-
дан государственным 
юридическим бюро 
по Свердловской об-
ласти по оказанию бес-
платной юридической 
помощи. Адрес: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 12 (зда-
ние администрации), 
каб. №8, тел. 8 (343) 
385-32-81 (доб. 1020).

11 сентября с 14:00 до 
16:30 в здании админи-
страции Арамильского 
городского округа будет 
осуществляться при-
ем граждан директором 
департамента по моло-
дежной политике Сверд-
ловской области Ольгой 

Вячеславовной Глацких 
по вопросу поддержки 
молодых семей при ре-
шении жилищных про-
блем. Записаться можно 
по адресу: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12 (здание 
администрации), прием-
ная, тел. 8 (343) 385-32-
81 (доб. 1000).

19 сентября состоит-
ся единый день личного 
приема граждан на тер-
ритории Свердловской 
области в режиме ви-
деоконференцсвязи. По 
поручению губернатора 
Свердловской области 
его будут проводить 
первые заместители и 
заместители главы ре-
гиона. Предварительная 
запись на прием ведется 

в рабочие дни: с 3 сен-
тября по 12 сентября в 
понедельник – четверг с 
9:00 до 17:00, в пятницу 
с 9:00 до 16:00 (пере-
рыв с 12:00 до 13:00) по 
телефону 8 (343) 385-
32-81 (доб. 1010) или по 
адресу: г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12 (здание админи-
страции), каб. №9.  При 
осуществлении записи 
заявителю необходимо 
сообщить: фамилию, 
имя, отчество; адрес 
проживания и контакт-
ный телефон, адрес 
электронной почты (при 
наличии); содержание 
вопроса (необходимо 
максимально конкретно 
и точно сформулировать 
суть обращения).

Очень часто в адрес 
информационно-
консультационного 
Центра поддержки 
предприниматель-
ства в Арамильском 
городском округе 
поступают вопро-
сы относительно 
программы «Начни 
свое дело». Отвеча-
ем на самые попу-
лярные из них.
Вопрос: Сколько 

длится программа? 
Ответ: Программа 

состоит из трех этапов, 
первые два по 50 акаде-
мических часов (это це-
лая рабочая неделя, с по-
недельника по пятницу), 

третий этап короче: два с 
половиной рабочих дня.

Вопрос: Для кого эта 
программа?

Ответ: Программа 
рассчитана на жителей 
Свердловской области, 
возраст от 18 лет. 

Вопрос: Обязательно 
ли проходить все три 
этапа?

Ответ: Нет, выбор 
проходить ли все эта-
пы, остается за вами. 
По окончанию каждого 
этапа вы получаете сер-
тификат о прохождении 
и свидетельство о по-
вышении профессио-
нальной квалификации 
бизнес-школы УРФУ. 

Только для прошедших 
все три этапа в этом году 
доступен на конкурсной 
основе беспроцентный 
займ до 500 000 рублей.

Вопрос: Можно ли 
пройти обучение в вы-
ходные?

Ответ: К сожалению, 
формат и продолжи-
тельность программы 
не позволяют уместить 
ее в выходные дни. 

Вопрос: Кто прово-
дит занятия?

Ответ: Преподава-
тели бизнес - школы 
УРФУ, сертифицирован-
ные на их проведение. 

Вопрос: Нам неделю 
будут читать лекции под 

запись?
Ответ: Нет, програм-

ма практическая, она 
предполагает индивиду-
альную работу, разбор 
кейсов, мини-лекции, 
мозговой штурм, пре-
зентации, работу с раз-
даточным материалом. 
Все это должно вам по-
мочь понять на началь-
ном этапе, есть ли у вас 
предпринимательский 
потенциал, сформиро-
вать навыки и умения, 
необходимые для орга-
низации собственного 
дела. 

Вопрос: Нужно ли 
платить?

Ответ: Участие бес-

платное. 
Остались еще вопро-

сы? Звоните по теле-
фону 8-912-600-87-67, 
программа  «Начни свое 
дело» в Арамили стар-
тует с 10 сентября.

На сайте «Открытое Пра-
вительство Свердловской 
области» организовано кру-
глогодичное проведение соци-
ологического опроса с целью 
оценки эффективности дея-
тельности руководителей орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области, 
унитарных предприятий и уч-
реждений, действующих на ре-
гиональном и муниципальном 
уровнях и осуществляющих 
оказание услуг населению.

Для участия в опросе горожа-
нам необходимо по ссылке http://
open.midural.ru/service/socoprosy/
aktualnye-socoprosy/ зайти на сайт 
и зарегистрироваться.
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Уважаемые жители 
Арамильского городского округа!

ОСОБАЯ ДАТА

ШКОЛА БИЗНЕСА

ИНФО АНОНС

Избирательной 
системе России – 25 лет

Главное – на начальном этапе

С чем проблем 
меньше?

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.08.2018 №  406

О проведении мероприятий в рамках 
Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая Россия» на территории Арамильско-
го городского округа  

С целью улучшения экологической обста-
новки, повышения экологической культуры 
населения, а также в целях организации мас-
сового проведения работ по благоустрой-
ству, механизированной и санитарной уборке 
улиц, дворов, территорий рынков, остановок 
общественного транспорта, общественных 
территорий, детских игровых и спортивных 
площадок Арамильского городского округа, 
в соответствии с Правилами благоустройства 
территории Арамильского городского округа, 
утвержденными решением Думы Арамильско-
го городского округа от 12.10.2017 № 24/4, на 
основании  статьи 31 Устава Арамильского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Всем руководителям организаций, пред-
приятий, учреждений, владельцам, балансо-
держателям, арендаторам, индивидуальным 
предпринимателям без образования юридиче-
ского лица, имеющим в собственности, на пра-
вах аренды, в постоянном, бессрочном пользо-
вании, на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения земельные участки, 
здания и сооружения, расположенные на тер-
ритории Арамильского городского округа, в 
период с 08.09.2018 по 30.09.2018:

1.1. Провести мероприятия по очистке, за-
крепленных за ними уличных, дворовых, вну-
триквартальных и других территорий, мест 
общего пользования жилых и общественных 
зданий и сооружений от накопившегося мусора 
и грязи, с последующим их вывозом.

1.2. Привлечь коллективы организаций к 
уборке.

1.3. Выделить необходимое количество ин-
вентаря, механизмов, грузового транспорта для 
сбора и вывоза мусора с подведомственных и 
закрепленных территорий.

1.4. Провести со всеми работниками, уча-
ствующими в мероприятиях по осенней уборке 
территории Арамильского городского округа, 
инструктаж по технике безопасности.

2. Жителям Арамильского городского 
округа, председателям уличных комитетов, 
жителям многоквартирных домов, которые 
не выбрали способ управления многоквар-
тирным домом, в период с 08.09.2018 по 
30.09.2018 провести мероприятия по очист-
ке улиц, проездов, придомовых территорий 
от накопившегося мусора с последующим 
его вывозом.

3. Управляющим компаниям, товариществам 
собственников жилья в период с 08.09.2018 по 
30.09.2018:

3.1. Организовать уборку мусора от придо-
мовых территорий многоквартирных домов.

3.2. Обеспечить вывоз мусора после сани-
тарной очистки придомовых территорий мно-
гоквартирных домов.

4. Директору Муниципального казенного 
учреждения «Управление зданиями и автомо-
бильным транспортом Администрации Ара-
мильского городского округа» Ермакову Н.К., 
главному специалисту Администрации Ара-
мильского городского округа Зыряновой Т.В. 
провести организационные работы по очистке 
территорий общего пользования Арамильского 
городского округа от накопившегося мусора и 
грязи.

5. Начальнику Отдела социально-культурно-
го развития Бажиной Т.В. обеспечить контроль 
выполнения мероприятий по уборке террито-
рий, прилегающих к организациям культуры 
и спорта.

6. Председателю Комитета по экономике и 
стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа Булаевой Т.Е. 
обеспечить контроль выполнения мероприятий 
по уборке территорий, прилегающих к пред-
приятиям торговли (рынки, торговые базы, 
магазины, киоски, павильоны, административ-
ные здания торговли).

7. Начальнику Отдела образования Ара-
мильского городского округа Ширяевой А.В. 
обеспечить контроль выполнения мероприятий 
по уборке территорий, прилегающих к учреж-
дениям образования.

8. Опубликовать настоящее Постановление 
в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского 
округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа  
Гарифуллина Р.В.

Исполняющий обязанности  Главы
Арамильского городского округа 

 Р. В. Гарифуллин


