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Жители города Арами-
ли давно ждут открытие 
новой школы в рабочем 
поселке, и проходя мимо 
стройки, в предвкуше-
нии события вглядыва-
ются в окна нового зда-

ния. Рядом со старым 
двухэтажным, которому 
уже более ста лет, в ко-
роткие сроки выросла 
четырехэтажная краса-
вица с огромными окна-
ми. Контраст двух объ-

ектов поражает всех.
Совсем немного оста-

лось до того момента, 
когда новая школа, рас-
считанная на тысячу 
человек, примет в своих 
стенах учеников. Глава 

администрации Вита-
лий Никитенко держит 
под личным контролем 
ход строительства. Даже 
в праздничный день он 
отправил должностным 
лицам администрации 
снимки отделочных ра-
бот, ведущихся внутри 
здания, снабдив их ком-
ментариями. И вряд ли 
процессу строительства 
смогут помешать нарас-
тающие вновь экономи-
ческие трудности.

С наступлением кани-
кул начнется масштаб-
ный переезд. 27 марта 
ребята последний раз 
переступят порог люби-
мой школы-старушки, 
уйдут на отдых, и нач-
нется снос старого зда-
ния.

По словам директора 
школы Натальи Анкуди-
новой, администрация 
школы в течение десяти 
дней должна освобо-
дить аварийное здание 
и переехать в ДК, где 
для размещения адми-
нистрации школы вы-
делили помещения, в 
которых они будут нахо-
диться до 15 августа.

Заканчивать учебный 
год выпускники девятых 
и одиннадцатых классов 
будут в первой школе, а 
остальные ученики пе-
рейдут на дистанцион-
ное обучение.

Татьяна Майорова 

Развитие города: 
контраст двух школ
Весенние каникулы несут изменения 
в жизни учеников 4-й школы

ФОТОФАКТ НОВОСТИ РЕГИОНА

В Свердловской области 
идет системная работа по 
организации голосования 
за поправки в Конституцию 
РФ, инициированные главой 
государства. Важнейшим 

направлением работы сегодня является широкое ин-
формирование свердловчан о предлагаемых новациях. 
Речь об этом шла 6 марта на встрече губернатора Евге-
ния Куйвашева и члена рабочей группы по подготовке 
предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области Татьяны Мерзляковой.

— Уже проведена большая работа. Мы ранее со-
бирались, чтобы обсудить подготовку к голосованию, 
сегодня проговорили основные моменты. Уже первые 
прикидки есть, определены ответственные за струк-
туру голосования, за продвижение, – сказал Евгений 
Куйвашев. Губернатор назвал одной из важнейших 
задач доведение до жителей региона сути поправок и 
важности участия в голосовании.

Появятся «Сады памяти»
В год 75-летия Великой Победы в Свердловской 

области на 55 площадках общей площадью более 30 
гектаров жители городов и поселков разобьют «Сад 
памяти», посвящённый землякам, отдавшим жизнь на 
фронтах Великой Отечественной войны. С инициати-
вой по созданию «Садов памяти» выступили «Волон-
тёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.

— Подготовленные 55 площадок «Сада памяти» об-
ласти смогут принять тысячи участников — школьни-
ков, студентов, сотрудников государственных, коммер-
ческих и общественных организаций, а также просто 
активных жителей, желающих почтить память погиб-
ших воинов стартом новой жизни — посадкой моло-
дого дерева, — говорит министр природных ресурсов 
и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

По информации сайта 
Правительства Свердловской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.03.2020 № 82

Об утверждении Положения о проведении конкурса рисунков для детской 
аудитории на тему: «Здоровая планета», посвященного Всемирному дню защиты 

прав потребителей в 2020 году

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 07 
февраля 1992 года № 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей», с постановле-
нием Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2019 № 519 от 
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для 
обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского 
рынка до 2024 года», повышения качества обслуживания населения Арамиль-
ского городского округа и создания комфортных условий для потребителей, на 
основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 02.03.2020 по 16.03.2020 на территории Арамильского городского 
округа конкурс рисунков для детской аудитории на тему: «Здоровая планета» в рамках 
мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей в 2020 году.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса рисунков для детской аудитории 
на тему: «Здоровая планета» в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню 
защиты прав потребителей в 2020 году (Приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса рисунков для детской 
аудитории на тему: «Здоровая планета» в рамках мероприятий, посвященных Всемир-
ному дню защиты прав потребителей в 2020 году (Приложение № 2).

4. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамиль-
ского городского округа оказать содействие в проведении конкурса рисунков для дет-
ской аудитории на тему: «Здоровая планета» в рамках мероприятий, посвященных Все-
мирному дню защиты прав потребителей в 2020 году в установленные сроки. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Арамильского городского округа  О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 02.03.2020 № 82

Положение о проведении конкурса рисунков для детской аудитории на тему: 
«Здоровая планета», посвященного Всемирному дню защиты прав потребителей 

в 2020 году

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1. Цели Конкурса:
- популяризация Всемирного дня прав потребителей в Арамильском городском 

округе;
- привлечение внимания общественности, средств массовой информации к про-

блеме чрезмерного производства и нерационального потребления, что влечет за собой 
глобальное изменение климата, ухудшение состояний окружающей среды, приводит к 
утрате уникальных природных объектов;

- содействие появлению материалов (творческих работ, публикаций, информацион-
ных сообщений), направленных на просвещение различных возрастных групп детей. 

1.2. Конкурс направлен на привлечение внимания и повышение степени информи-
рованности жителей Арамильского городского округа по вопросам защиты прав по-
требителей.

2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится на территории Арамильского городского округа.
2.2. Предметом Конкурса являются рисунки, выполненные детьми самостоятельно 

в произвольной форме по теме Конкурса, предоставленные участниками в бумажном 
виде: 

2.3. Участники Конкурса несут ответственность по соблюдению авторских прав на 
предоставленные материалы в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Право на участие в Конкурсе имеют дети дошкольного возраста       (4-6 лет), 
учащиеся начальных (7-10 лет) и старших (11-13 лет и 14-16 лет) классов образователь-
ных учреждений Арамильского городского округа.

2.5. Условием участия в конкурсе является выраженное согласие законного пред-
ставителя несовершеннолетнего на обработку и дальнейшую передачу личных пер-

сональных данных, фото-, видеоизображений ребенка в целях освещения результатов 
конкурса.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс на тему «Здоровая планета» организует и проводит Администрация 

Арамильского городского округа в лице комитета по экономике и стратегическому раз-
витию (далее - Организатор) по адресу:                   ул. 1 Мая, 12, г. Арамиль, каб. № 12, 
тел. (343) 385-32-81, доб. 1040.

3.2. Организатор Конкурса обеспечивает:
- равные условия для всех участников Конкурса;
- гласность проведения Конкурса;
- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их офи-

циального объявления.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И КРИТЕ-

РИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Началом конкурса считается 02.03.2020.
4.2. Участие в Конкурсе осуществляется по принципу самовыдвижения путем на-

правления карточки участника (Приложение № 1) и материалов (указанных в пункте 
2.2 настоящего Положения) в адрес Организатора. 

4.3. Материалы должны поступить Организатору Конкурса не позднее 15.03.2020 
года по адресу: ул. 1 Мая, 12, г. Арамиль, каб. № 12, тел.   (343) 385-32-81, доб. 1040.

4.4. Направленные на Конкурс материалы возврату и оплате не подлежат. 
4.5. Конкурс проводится в один этап без предварительного отбора участников и ква-

лификационных требований.
4.6. Критериями выбора победителей Конкурса являются:
1) соответствие предмету конкурса;
2) оригинальность исполнения;
3) актуальность;
4) качество исполнения.
4.7. Победитель Конкурса определяется по номинации «детский рисунок» среди 

каждой возрастной группы участников: 4-6 лет, 7-10 лет,   11-13 лет, 14-16 лет.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕ-

ЛЕЙ
5.1. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри, состав которого утвержден 

Приложением № 2 к настоящему постановлению.
5.2. Голосование членов комиссии Конкурса производится в один тур.
5.3. Голосование проводится каждым членом комиссии Конкурса индивидуально 

по критериям, прописанным в пункте 4.6. настоящего положения (оценка содержания 
представленного материала (наиболее творческая работа, раскрытие выбранной темы, 
качество исполнения и др.).

5.4. Итоговая оценка каждого участника Конкурса формируется путем суммирова-
ния его оценок по каждому из указанных выше критериев. 

5.5. Победители Конкурса определяются исходя из общего количества набранных 
баллов.

5.6. Победители Конкурса награждаются грамотами и подарками.
5.7. Итоги Конкурса подводятся до 20.03.2020 и освещаются в средствах массовой 

информации, в том числе на официальном сайте Арамильского городского округа, 
общественных организаций, иных средствах массовой информации.                                                                                 

                     Приложение № 1
                                                                  к Положению о проведении конкурса 

                                                                  на тему «Здоровая планета» 
                                                                  посвященного Всемирному дню 

                                                                  защиты прав потребителей в 2020 году 
                                                                                    

Карточка участника конкурса
«Здоровая планета»

Ф.И.О. участника (полностью) _________________________________________
_____ 

Возраст участника ____________________________________________________
Адрес проживания ___________________________________________________

___
Учебное заведение класс ______________________________________________

_____
ФИО одного из родителей, контактный телефон 

______________________________

Название работы  ____________________________________________________
_____ 

(приветствуется сопровождение рисунка информацией, в которой ребенок 
может раскрыть суть своей работы, пояснить, в чем выражена новизна и ориги-

нальность творческой идеи)
______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________

Выражение согласия законного представителя ребенка:

Условия проведения конкурса «Здоровая планета» мне понятны, против опо-
вещения и освещения конкурса через СМИ, а также участия моего несовершенно-
летнего ребенка в детском конкурсе и обработки персональных данных ребенка в 
целях участия в конкурсе не возражаю.

«____»______________2020 г.                                          __________________                                                                                                                          

           (ФИО)                                                                              (подпись)
  

                                                                      Приложение № 2
к постановлению Главы Арамильского городского округа

                                                                      от 02.03.2020 № 82

Состав комиссии по подведению итогов конкурса на тему «Здоровая пла-
нета», в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав 

потребителей

Председатель комиссии:
Комарова Ольга Вячеславовна – заместитель главы Администрации Арамильского 

городского округа
Заместитель председателя комиссии: 
Горяченко Галина Викторовна – начальник Отдела образования Арамильского го-

родского округа (по согласованию)

Секретарь комиссии:
Воеводова Анастасия Валерьевна – главный специалист Комитета по экономике и 

стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа 

Члены комиссии:

Шунайлова Наталья Михайловна - Председатель Комитета по экономике и страте-
гическому развитию Администрации Арамильского городского округа;

Коленова Светлана Николаевна – главный специалист Администрации Арамильско-
го городского округа; 

Представитель Думы Арамильского городского округа (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.03.2020 № 83

 О внесении дополнений в приложение к постановлению Главы Арамильского 
городского округа от 22.01.2020 № 17  «Об изъятии земельных участков и объектов 

недвижимости для муниципальных нужд 
Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 56.2, статьями 56.3, 56.6, 56.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях со-
блюдения зон санитарной охраны образовательной деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить в приложении к постановлению Главы Арамильского городского 
округа от 22.01.2020 № 17 «Об изъятии земельных участков и объектов недвижимости 
для муниципальных нужд Арамильского городского округа» пунктами следующего со-
держания:
31. Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 

улица Рабочая, дом 124-Г, гаражный бокс № 9
66:33:0101002:2776 18,7

32. Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 124-Г, гаражный бокс № 12

66:33:0101002:2792 19,7

33. Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 124-Г, гаражный бокс № 23

66:33:0101002:2775 20,5

34. Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 124-Г, гаражной бокс № 26

66:33:0101002:2763 18,3

35. Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, 124-Г, гаражный бокс № 36

66:33:0101002:2773 19,3

36 Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, 124-Г, гаражный бокс № 37

66:33:0101002:2770 21,3

36. Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, 124-Г, гаражный бокс № 48

66:33:01010002:2774 22,1

37. Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, 124-Г, гаражный бокс № 49

66:33:0101002:2789 20,4

Продолжение на стр. 5

Голосуем за поправки 
в Конституцию РФ


