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22 Афиша

29 января
«Сезонное настроение». Литературный 

час «C детьми читаем о зиме». Начало в 
14:00

Место проведения: Место проведения: 
Сельская библиотека посёлка Светлый, 
МБУ «КДК» Виктория», 42-А, второй этаж

До 30 января
 «Памяти блокады Ленинграда» - вы-

ставка (27 января –78 лет со дня снятия 
блокады г. Ленинграда (1944 г.)).

Место проведения: Библиотека ДК го-
рода Арамиль, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 
120-а.

До 31 января
Выставка «Сокровища культуры и тра-

диции народов России» -посвященная 
Году Народного искусства и культурного 
наследия (Муниципальный конкурс деко-
ративно-прикладного искусства). Место 
проведения: Читальный зал, Арамильская 
Центральная городская библиотека, г. Ара-
миль, ул.Ленина, д 2-г. Начало в 15:00 

До 31 января
«Король комедии» - выставка книг, по-

священная 400-летию со дня рождения 
французского комедиографа Мольера Жа-
на-Батиста (15.01);

«Боец невидимого фронта» - выставка 
книг, посвященная 110-летию со дня рож-
дения русского писателя Дангулова Саввы 
Артемьевича (24.01);

«Писатель и его время» - выставка книг, 
посвященная 125-летию со дня рождения 
русского писателя Катаева Валентина Пе-
тровича (28.01).

Место проведения: Абонемент, Ара-
мильская Центральная городская библио-
тека, г.Арамиль, ул.Ленина, д 2-г

До 10 февраля 2022
«На фоне Пушкина» – фотозона + бе-

седы: «Современность А.С. Пушкина». В 
течение месяца.

Место проведения: Место проведения: 
Сельская библиотека посёлка Светлый, 
МБУ «КДК» Виктория», 42-А, второй 
этаж

Мероприятия в январе - феврале 2022

(в ред. Решения Думы Арамильского городского округа от 15.11.2018 N 45/3)
5. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты является рас-

ходным обязательством Арамильского городского округа и осуществляется за счет 
средств городского бюджета.

Приложение № 1
к Положению

«Об Общественной палате
Арамильского городского округа»

Информация о деятельности организации

Полное наименование организации: ___________________________

Сокращенное наименование организации _______________________

Дата создания/регистрации организации _____________________

Количество членов, состоящих на учете в организации 
_________________________

Ф.И.О. руководителя организации ____________________________

Контактные данные организации ______________________________

Основные цели и задачи организации _________________________

Основные результаты работы организации за последние два года _____________
_________________________

_____________
дата

________________________
подпись руководителя 

организации

_________________________
расшифровка

Печать (при наличии)

Приложение № 2
к Положению «Об Общественной палате

Арамильского городского округа»

                      Информация о кандидате в члены
            Общественной палаты Арамильского городского округа

    Фамилия __________________________________________________________
_____

    Имя ______________________________________________________________
_____

    Отчество (при наличии) ____________________________________________
____

    Дата рождения ____________________________________________________
_____

    Место рождения ___________________________________________________
_____

   (указывается место рождения согласно паспорту или документу,
заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)
    Адрес места жительства ____________________________________________

____
    Профессиональное образование ______________________________________

____
                                 (сведения о профессиональном образовании
    __________________________________________________________________

_____
    (при наличии), наименование учебного заведения,
                       год окончания, специальность)
    Основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий
    __________________________________________________________________

_____
    (основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы)
    __________________________________________________________________

_____
    или службы - род занятий)
    Трудовой стаж, стаж работы в отрасли, стаж работы в организации _______
    Ученая степень, ученое звание _________________________________________
    Партийная принадлежность _________________________________________

_____

    Какими наградами награжден(а) _____________________________________
____

    Сведения   о  трудовой  и  общественной,  политической  деятельности  с
указанием  конкретных  заслуг (заслуги в экономической, научно-технической,
социальной,    культурной    и    (или)    иных   сферах   жизни   общества
____________________________________________________________________

_______
____________________________________________________________________

_______
    Сведения о судимости ______________________________________________

____
(сведения  о  судимости  кандидата  в  случае, если у кандидата имелась или
имеется судимость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате
снятия или погашения судимости)
    Контактная информация для связи с кандидатом:
    адрес для направления почты (писем, извещений): _______________________
____________________________________________________________________

______,
Контактный телефон (удобный для связи) ________________________________

____
    электронная почта: _________________________________________________

___

__________________ __________________________________________________
______

     дата                 (фамилия, имя, отчество, подпись кандидата)

Примечание.
Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном 

носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся 
собственноручно.

Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответ-
ствии с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской 
Федерации.

Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименова-
ния (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, 
на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) 
Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законода-
тельства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного го-
сударства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодатель-
ными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным 
кодексом Российской Федерации.

Приложение № 3
к Положению «Об Общественной палате

Арамильского городского округа»

                                         Кому: ____________________________
                                              _____________________________
                                        От кого: __________________________
                                               ____________________________
                                                      (фамилия, инициалы, конт. телефон)

                                 Заявление

    Я, _________________________________________________, даю свое согласие
на  включение  моей  кандидатуры  в состав Общественной палаты Арамильского
городского округа.

    Обязуюсь   в   случае  утверждения  меня  членом  Общественной  палаты,
приостановить членство в политической партии ______________________ на 

срок
осуществления полномочий в составе Общественной палаты.

__________________ __________________________________________________
______

      дата                 (фамилия, имя, отчество, подпись кандидата)

Приложение № 4
к Положению «Об Общественной палате

Арамильского городского округа»

                                        Кому: _____________________________
                                              _____________________________
                                        От кого: __________________________
                                               ____________________________

                                         (фамилия, инициалы, конт. телефон)

                 Согласие на обработку персональных данных

    Я, ________________________________________________________________
___,

    проживающий по адресу: ___________________________________________
_____

    документ, удостоверяющий личность: серия ______________ номер ________,
выдан ______________________________________________________________

_______
____________________________________________________________________

_______
согласен на обработку моих персональных данных, содержащихся в Информации
 о кандидате в члены Общественной палаты Арамильского городского округа и
   других документах, представленных для включения в состав Общественной
                  палаты Арамильского городского округа.

    Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором:
____________________________________________________________________

_______
         (наименование органа, принимающего заявление гражданина)

    Настоящее  согласие дано на осуществление Оператором следующих действий
с  моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение,
использование, распространение, обезличивание, блокирование и их передачу в
средства  массовой  информации,  а  также,  в  целях  организации  проверки
представленных  мною  сведений,  -  в  правоохранительные,  образовательные
организации и другие государственные органы.
    Оператор   вправе  обрабатывать  мои  персональные  данные  посредством
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные докумен-

тами,
регламентирующими деятельность Оператора.
    Настоящее  согласие  дано  мной на срок осуществления полномочий членов
Общественной палаты в период _________________________________ годы.
    Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
    Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  в  любое время
посредством  составления  соответствующего  письменного  документа, который
может  быть  направлен  мной  в адрес Оператора по почте заказным письмом с
уведомлением  о  вручении,  либо  вручен  лично  представителю  Оператора и
зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.

__________________ __________________________________________________
______

       дата             (фамилия, имя, отчество, подпись кандидата)

Дума Арамильского городского округа
ИНФОРМИРУЕТ:

В целях формирования состава Общественной палаты Арамильского городского 
округа объявляется выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты неком-
мерческими организациями по решению их коллегиальных органов, в соответствии 
с уставами этих организаций, а при отсутствии коллегиальных органов - по реше-
нию иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с уставами этих 
организаций правом выступать от имени этих организаций, до 25 января 2022 года 
(включительно).

В соответствии с Положением «Об Общественной палате Арамильского город-
ского округа», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 
30 августа 2018 года № 41/3, выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты 
Арамильского городского округа осуществляется следующим образом:

необходимо представить ходатайство вышеуказанных некоммерческих организа-
ций и к ходатайству приложить следующие документы:

1) решение некоммерческой организации о выдвижении кандидата в члены Об-
щественной палаты (выписка из протокола);

2) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой органи-
зации, заверенная ее руководителем (при наличии);

3) копии учредительных документов некоммерческой организации, заверенные 
ее руководителем;

4) информация о деятельности некоммерческой организации за последние 2 года 
(Приложение № 1 к Положению);

5) информация о кандидате в члены Общественной палаты (Приложение №  2 к 
Положению);

6) копия документа, удостоверяющего личность кандидата в члены Обществен-
ной палаты;

7) справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости у кан-
дидата в члены Общественной палаты, выданная в порядке, установленном феде-
ральным законодательством;

Объявлен старт IX 
Фестиваля военно-па-
триотической песни и 
танца «Время выбра-
ло нас», посвящённо-
му месячнику защит-
ника Отечества

К участию в фестивале 
допускаются все желаю-
щие: участники творче-
ской самодеятельности, 
дети посещающие обра-
зовательные учреждения, 
взрослые. От участника 
или коллектива допуска-
ется не более двух раз-

нохарактерных номеров. 
Продолжительность кон-
курсного произведения 
не должна превышать 4 
минут.

Номинации фестиваля: 
вокал (соло, ансамбли) и 
хореография.

Победители будут опреде-
ляться в каждой возрастной 
категории: дошкольники (4-
7); младшие школьники (от 
7 до 10 лет); средние школь-
ники (11-15 лет); старшие 
школьники (16-18 лет); мо-
лодёжь – от 19 до 39 лет и 
взрослые – от 40 лет.

Для участия необходи-
мо записать видео высту-
пления и заполнить заявку 
на участие.

Заявка на участие в Фе-
стивале подается до 14 
февраля 2022 года вклю-
чительно и отправляется 
на электронную почту 
учреждения – dk-aramil@
yandex.ru.

Подведение итогов и 
определение победителей 
– до 19 февраля 2022 года. 
20 февраля в 14 часов 
состоится гала-концерт 
фестиваля на базе МБУ 
«Дворец культуры г. Ара-
миль», где будут представ-
лены самые яркие номера.

Танцы и песни


