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Какая была и есть сейчас
В Арамили провели фотоконкурс  
узнаваемых мест округа

В «копилку» новых мест
Наш очередной рассказ о том, куда 
можно поехать на выходные

Полезные советы
Какие фрукты и овощи стоит  
включить в свой рацион?

стр. 10

стр. 9

стр. 20

e-mail: vesti-aramil@yandex.ru   Главная городская еженедельная газета     Цена свободная.     Издается с 1996 г.

Арамильские 16+

Адрес редакции:   1 Мая, 15,  
второй этаж, каб. №1

e-mail: vesti-aramil@yandex.ru 
Контакты для рекламодателей: 

8-950-639-43-11

№ 39 (1376)
4 августа 2021 г.

ТИК информирует:
Горячая линия открылась в Центре 
общественного наблюдения 
Свердловской области

21 июня 2021 года в 
Центре общественного 
наблюдения Свердлов-
ской области начала 
работу горячая линия 
для избирателей. За-
дать любой интересу-
ющий вопрос об орга-
низации и проведении 
выборов может любой 
желающий по номе-
ру 8(800)700-40-96 
по будням с 9:00 до 
18.00. В числе волон-
теров ЦОН-2021, рабо-
тающих в call-центре, 
по сложившейся в ре-
гионе традиции – чле-
ны Молодежной из-
бирательной комиссии 
Свердловской области. 
Молодые эксперты в 
избирательном праве 
помогают оперативно 
подготавливать ответы 
обратившимся.

 Так же горячая ли-
ния открылась в Ара-
мильской  городской  
территориальной из-
бирательной комиссии 
по телефону (34374) 
3-10-65,  в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00, в вы-
ходные дни с 10.00 до 
14.00;  17,18 и 19 сентя-
бря 2021 с 8.00 до 20.00 

Голосование по ме-
сту нахождения на 
выборах 19 сентября 
2021 года

Механизм «Мобиль-
ный избиратель» дает 
возможность избира-
телю проголосовать на 
выборах:

- депутатов Государ-
ственной Думы Фе-
дерального Собрания 
Российской Федера-
ции;

- депутатов законо-
дательных (представи-
тельных) органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации,

если место его на-
хождения в день голо-
сования не совпадает 
с местом его регистра-
ции и находится в пре-
делах избирательного 
округа.

Подать заявление о 
включении в список из-
бирателей по месту на-
хождения можно 

с 2 августа по 13 
сентября 2021 года:

- через портал «Го-
суслуги»;

- в территориальную 
избирательную комис-
сию (ТИК);

- через многофунк-
циональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг (МФЦ);

с 8 по 13 сентября 
2021 года – в участко-
вую избирательную ко-
миссию (УИК).

Избиратели, не 
имеющие места жи-
тельства в пределах 
Российской Федера-
ции, могут восполь-
зоваться механизмом 
«Мобильный избира-
тель» для голосования 
на выборах депута-
тов Государственной 
Думы для голосования 

по федеральному из-
бирательному округу. 
А избиратели, заре-
гистрированные по 
месту пребывания не 
позднее 18 июня 2021 
года, – для голосования 
также и по одномандат-
ному избирательному 
округу, если их место 
пребывания находится 
на территории этого из-
бирательного округа.

Арамильская город-
ская территориаль-
ная избирательная 
комиссия принимает 
заявления в рабочие 
дни с 16.00 до 20.00 ча-
сов, в выходные дни с 
10.00 до 14.00 часов по 
адресу: ул.1 Мая, 12, 
каб. № 21. Телефон: 8 
(34374) 31065.

Внимание, конкурс «ВОПРОС РЕБРОМ!»
Арамильская городская территориальная избирательная комиссия совместно с редакцией га-

зеты «Арамильские вести» объявляют конкурс «Вопрос ребром», приуроченный к предстоящим 
выборам, которые пройдут 19 сентября.

Жителям Арамильского городского округа предлагается задать интересующие их вопросы, 
связанные с подготовкой и проведением выборов, а также вопросы по   избирательному  праву. 

Сделать это можно, обратившись в территориальную избирательную комиссию по тел. (34374) 
3-10-65, e-mail: ara@ik66.ru  или в редакцию газеты «Арамильские вести» по тел. 8-950-639-43-
11, e-mail: vesti-aramil@yandex.ru.

На вопросы на страницах газеты «Арамильские вести» ответит председатель Арамильской 
городской территориальной избирательной комиссии Владимир Борисов. 

 Конкурс продлится с 9 августа по 9 сентября 2021 года.
ЖДЕМ ВАШИХ ВОПРОСОВ.

»


