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На территории Арамильского 
городского округа производится 
отлов животных без владельцев

В соответствии с Законом Сверд-
ловской области от 3 декабря 2014 
года № 110-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области, государственным 
полномочием Свердловской обла-
сти в сфере организации меропри-
ятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными 
без владельцев», руководствуясь 
Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд», Администрацией Арамиль-
ского городского округа заключен 
муниципальный контракт заклю-
чен Муниципальный контракт от 
21.02.2020 № 0862300024420000001 
на предмет: «Оказание услуг в сфе-
ре организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без вла-
дельцев» с обществом с ограничен-
ной ответственностью «Экология». 
Приют для отловленных животных 
без владельцев находится по адре-
су: Сысертский район, поселок Ок-
тябрьский, улица Дружбы, телефон 
– 8(912) 650-18-99. 

Заявку на отлов животных без вла-
дельцев можно оставить на офици-
альном сайте Арамильского город-
ского округа или по телефону 8 (343) 
385-32-81 (добавочный – 1053).

В Арамильском городском 
округе проходит Всерос-
сийская акция, направлен-
ная на профилактику чрез-
вычайных происшествий с 
детьми и подростками

До 31 августа 2021 года на 
территории России проходит 
Всероссийская акция «Без-
опасность детства – 2021», 
инициированная Уполномо-
ченным при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам 
ребенка. Акция организуется 
и осуществляется в целях ре-
ализации мероприятий, на-
правленных на профилактику 
чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними в пери-
од летних школьных каникул, в 
местах массового отдыха, ско-
пления, досуга и развлечения 
детей и семей с детьми, а так-

же усиления взаимодействия 
государственных структур и 
общественных формирований 
в данной работе.

В рамках проведения меро-
приятия органы и учреждения 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних посещают 
места массового пребывания 
несовершеннолетних и семей с 
детьми (парки, скверы, детские 
площадки, спортивные пло-
щадки, дворовые территории, 
водные объекты) с целью вы-
явления факторов, угрожающих 
жизни и здоровью детей, и при-
нимают меры по их устранению.

Одной из задач акции явля-
ется выявление объектов, пред-
ставляющих угрозу жизни и 
здоровью, находящихся на них 
несовершеннолетних (к приме-
ру, заброшенных и недостро-

енных зданий и сооружений), 
информирование заинтересо-
ванных структур о необходи-
мости принятия мер по недо-
пущению проникновения на 
них детей и подростков.

Информацию о выявлен-
ных нарушениях детской без-
опасности можно сообщить 
по номерам телефонов: 112, 

или (34374) 2-42-26 – Единая 
дежурно-диспетчерская служ-
ба Арамильского городского 
округа. Фото опасных объек-
тов (с указанием точного адре-
са) – можно направить по элек-
тронной почте: nikiforova.m@
aramilgo.ru, eddsago@mail.ru. 

Администрация АГО

В Арамили наградили 
благодарственными 
письмами волонтеров 

Все они участвовали 
в волонтерском движе-
нии, в мероприятиях, 
посвященных организа-
ции программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды»: со-
бирали общественные 

мнения, проводили го-
лосование. 

– С вашей помощью 
мы сделали это успешно. 
Была проведена большая 
работа. Показатели хо-
рошие. И за ваш труд мы 
хотим вас отметить, – 
обратился к присутству-
ющим Руслан Валерье-
вич Гарифуллин, первый 
заместитель Главы АГО.

Ребятам вручили три 
комплекта докумен-
тов – благодарственные 
письма от Правительства 
Свердловской области, 
Федерального центра и 
грамота Главы Арамиль-
ского городского округа 
– в торжественной обста-
новке в Администрации 
округа в начале этой не-
дели. Молодым людям и 
девушкам было приятно 
получить такое внимание 
и признание. 

Началось обустройства пешеходными 
переходами вблизи дошкольных образо-
вательных учреждений по ул. Новой, ул. 
Ломоносова и в п. Светлом. Пешеход-
ные переходы будут оборудованы искус-
ственными дорожными неровностями, 
светофорами Т7, дополнительным осве-
щением. Подходы к пешеходными пере-
ходам оборудуют тротуарами.

Убедительная просьба в местах прове-
дения работ выполнять требования тех-
ники безопасности. Не подходить близко 
к местам проведения работ. Автовладель-
цам выполнять требования установлен-
ных дорожных знаках в случае выполне-
ния работ на проезжей части.

Арамильская служба заказчика

С 1 сентября 2021 
года создается вре-
менный режим рабо-

ты ОПС 624000 по 
адресу г. Арамиль, ул. 
1 Мая, 5.

Во вторник, четверг 
и пятницу отделение 
будет открыто с 10 до 
19 часов, а в среду и 
субботу – с 8 до 17 
часов. Перерыв во все 
дни – с 13 до 14 ча-
сов. Выходные дни у 
почты – воскресенье 
и понедельник.

Выдача пакетов регионального оператора будет осуществляться жителям частного сектора на основании паспорта и квитанции на 
оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО, в случае отсутствия квитанции – документа, подтверждающего количество про-
живающих

Новости

«Безопасность детства – 2021»

В тройном объеме

Уважаемые жители  
Арамильского городского округа!

Новый режим

Если 
разгуливают 
без 
ошейников 
и хозяев График распространения пакетов для накопления ТКО в Арамильском городском округе

Населенный пункт Адрес места распространения График распространения пакетов
На IV кв. 2021 - I кв. 
2022

Время выдачи пакетов

г. Арамиль Перекресток Ленина - Красноармейская (мобильный пункт) 25.09.2021 с 09:00 до 11:30
г. Арамиль ул. Карла Маркса, 5 (мобильный пункт) 25.09.2021 с 11:45 до 13:30
г. Арамиль ул. Садовая, парковка за Дворцом культуры г. Арамиль (мобильный 

пункт)
25.09.2021 с 14:00 до 16:30

г. Арамиль Перекресток Советская - Пушкина (мобильный пункт) 25.09.2021 с 16:45 до 17:45

Арамильская город-
ская территориальная 
избирательная комиссия 
совместно с редакцией 
газеты «Арамильские ве-
сти» объявляют конкурс 
«Вопрос ребром», приу-
роченный к предстоящим 
выборам, которые прой-
дут 19 сентября.

Жителям Арамиль-
ского городского округа 
предлагается задать ин-
тересующие их вопросы, 

связанные с подготовкой 
и проведением выборов, 
а также вопросы по   из-
бирательному  праву. 

Сделать это можно, об-
ратившись в территори-
альную избирательную 
комиссию по тел. (34374) 
3-10-65, e-mail: ara@ik66.
ru  или в редакцию газе-
ты «Арамильские вести» 
по тел. 8-950-639-43-11, 
e-mail: vesti-aramil@yan-
dex.ru.

На вопросы на страни-
цах газеты «Арамильские 
вести» ответит председа-
тель Арамильской город-
ской территориальной 
избирательной комиссии 
Владимир Борисов. 

Конкурс стартовал с 9 
августа  и продлится до 9 
сентября 2021.

ЖДЕМ ВАШИХ 
ВОПРОСОВ.

» Внимание, конкурс «ВОПРОС РЕБРОМ!» Жеребьевка по 
распределению платной 
печатной площади в газете 
«Арамильские вести»

19 августа 2021г. состоится жере-
бьевка по распределению платной 
печатной площади в газете «Ара-
мильские вести» среди зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва. Место прове-
дения: г. Арамиль, ул.1 Мая, 15 (2 
этаж). 14:00.

Асбестовский почтамт информирует об изме-
нениях в графике работы почтового отделения


