
арамильские вести
 25 августа 2010 г.№33официально6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПостаНовлеНие
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __________________ №________

О назначении публичных слушаний по вопросу размещения двух земельных участков в 
городе Арамиль Сысертского района Свердловской области, по улице Садовая, с целевым 
использованием под личное подсобное хозяйство

В соответствии с пунктом 11статьи 24, с пунктом 3 статьи 28, пунктом 11 статьи 31, Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29             декабря 2004 года № 190-ФЗ (в редакции от 29 
декабря 2009 года), в соответствии со статьей 17 Устава Арамильского городского округа, Положе-
нием о порядке организации проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, 
утвержденном решением Арамильской городской Думы от 15.09.2005г. № 18/5

ПостаНовлЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу размещения двух зе-мельных участков в городе Ара-
миль Сысертского района Свердловской области, по улице Садовая, с целевым использованием под 
личное подсобное хозяйство.

2. Назначить публичные слушания на 03.09.2010 года в 18.00 часов, в здании Дома культуры города 
Арамиль по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Арамильского 

городского округа, (по городскому хозяйству и ЖКХ);
Члены комиссии:
- Гартман К.В. - начальник Отдела архитектуры и градостроительства администрации Арамильско-

го городского округа;
- Власова Т.С. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа;
- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Арамильская служба заказчика»;

Секретарь комиссии: 
- Биянова Я.В. – специалист Комитета по управлению муниципаль-ным имуществом Арамильско-

го городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить Гартмана К.В.
5. Ответственным за извещение жителей Арамильского городского округа о проведении публич-

ных слушаний назначить Ударцева В.В.
Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и реко-мендации направлять в Отдел ар-

хитектуры и градостроительства администрации Арамильского городского округа до 02.09.2010 года. 
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности за-

местителя главы администрации Арамильского городского округа (по городскому хозяйству и ЖКХ) 
Гарифуллина Р.В.

Исполняющий обязанности 
главы Арамильского городского округа                                                                       Л.В.Гузенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПостаНовлеНие
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __________________ №________

О назначении публичных слушаний по вопросу размещения                                    авто-
мобильной газозаправочной станции в городе Арамиль                         Сысертского района 
Свердловской области, по улице Новая, 21 

В соответствии с пунктом 11статьи 24, с пунктом 3 статьи 28, пунктом 11 статьи 31, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (в 
редакции от 29 декабря 2009 года), в соответствии со статьей 17 Устава Арамильского го-
родского округа, Положением о порядке организации проведения публичных слушаний в 
Арамильском                    городском округе, утвержденном решением Арамильской город-
ской Думы от 15.09.2005г. № 18/5

ПостаНовлЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу размещения автомо-бильной газозаправочной стан-
ции для осуществления заправок автотранспортных средств КПГ и СПГ с использованием блока тех-
нологического МС-79, в городе Арамиль Сысертского района Свердловской области, по улице Новая, 
21, Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург».

2.  Назначить публичные слушания на 06.09.2010 года в 18.00 часов, в здании Дома культуры города 
Арамиль по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в со-ставе:
Председатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Арамильского 

городского округа, (по городскому хозяйству и ЖКХ);
Члены комиссии:
- Гартман К.В. - начальник Отдела архитектуры и градостроительства администрации Арамиль-

ского городского округа;
- Власова Т.С. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильско-

го городского округа;
- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Арамильская служба заказчика»;

Секретарь комиссии: 
- Биянова Я.В. – специалист Комитета по управлению муниципаль-ным имуществом Арамильско-

го городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить Гартмана К.В.
5. Ответственным за извещение жителей Арамильского городского округа о проведении публич-

ных слушаний назначить Ударцева В.В.
Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и реко-мендации направлять в Отдел 

архитектуры и градостроительства администрации Арамильского городского округа до 03.09.2010 
года. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности за-

местителя главы администрации Арамильского городского округа (по городскому хозяйству и ЖКХ) 
Гарифуллина Р.В.

Исполняющий обязанности 
главы Арамильского городского округа                                                                       Л.В.Гузенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПостаНовлеНие
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __________________ №________

О назначении публичных слушаний по вопросу размещения шести                  земельных 
участков в городе Арамиль Сысертского района Свердловской области, по улице Ново-
селов, с целевым использованием под личное                подсобное хозяйство

В соответствии с пунктом 11статьи 24, с пунктом 3 статьи 28, пунктом 11 статьи 31, Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации от 29             декабря 2004 года № 190-ФЗ 
(в редакции от 29 декабря 2009 года), в соответствии со статьей 17 Устава Арамильского 
городского округа, Положением о порядке организации проведения публичных слуша-
ний в Арамильском городском округе, утвержденном решением Арамильской городской 
Думы от 15.09.2005г. № 18/5

ПостаНовлЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу размещения шести земельных участков в городе Ара-

миль Сысертского района Свердловской области, по улице Новоселов, с целевым использованием 
под личное подсобное хозяйство.

2. Назначить публичные слушания на 03.09.2010 года в 18.00 часов, в здании Дома культуры города 
Арамиль по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в                      составе:
Председатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Арамильского 

городского округа, (по городскому хозяйству и ЖКХ);
Члены комиссии:
- Гартман К.В. - начальник Отдела архитектуры и градостроительства администрации Арамильско-

го городского округа;
- Власова Т.С. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа;
- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Арамильская служба заказчика»;

Секретарь комиссии: 
- Биянова Я.В. – специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить Гартмана К.В.
5. Ответственным за извещение жителей Арамильского городского округа о проведении публич-

ных слушаний назначить Ударцева В.В.
Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации направлять в Отдел ар-

хитектуры и градостроительства администрации Арамильского городского округа до 02.09.2010 го
да.                                                                             

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности за-

местителя главы администрации Арамильского городского округа (по городскому хозяйству и ЖКХ) 
Гарифуллина Р.В.

Исполняющий обязанности 
главы Арамильского городского округа                                                                         Л.В.Гузенко

уважаемые жители города арамиль и 

посёлков арамиль и светлый, проживающие 

в частном секторе!

В связи с проведением в октябре 2010 года в Россий-

ской Федерации Всероссийской переписи населения 

и упорядочением в связи с этим адресного хозяйства 

округа предлагаем Вам в срок до 1 сентября 2010 года 

обновить старые аншлаги с названием улиц и но-

мерные знаки или установить новые.

Заказать аншлаги и номерные знаки Вы можете по следующим адресам:

1. РПК «Граф-типограф», г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 11.

Тел. 8-912-253-05-53; 8-912-23-93-114.

2. ИП Мкртчан А. г. Арамиль, ул. Ленина, 2 В.

Тел. 8-922-160-77-57.

3. ООО «СК «Новые инициативы», г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 99 А, к. 46.

Тел. 8-965-50-27-297.

4. Копировальный центр «Таймер». г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 136.

Тел. (8343) 350-39-03, 355-93-63.

Администрация Арамильского городского округа


