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ОФИЦИАЛЬНО

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №38
Приложение 2
К постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 09.09.2011№ 1125

Приложение 1
К постановлению Главы Арамильского городского округа
от 09.09.2011№ 1125

Перечень улиц в городе Арамиль Сысертского
района Свердловской области

В соответствии со статьей 8 главы 2
Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190ФЗ, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.07.2007 года
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости», на основании статьи 28
Устава Арамильского городского округа,
кадастрового плана Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень улиц в городе
Арамиль Сысертского района Свердловской области (Приложение № 1).
2. Утвердить Перечень улиц в поселке
Арамиль Сысертского района Свердловской области (Приложение № 2).
3. Утвердить Перечень улиц в поселке
Светлый Сысертского района Свердловской области (Приложение № 3).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
Глава Арамильского городского
округа А.И.Прохоренко
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1. улица Авиационная;
2. переулок Арамильский;
3. улица Бажова;
4. улица Базовая;
5. улица Бахчиванджи;
6. улица Белинского;
7. улица Береговая;
8. переулок Восточный;
9. улица Гарнизон;
10. улица Горбачева;
11. улица Горького;
12. улица Декабристов;
13. улица Демьяна Бедного;
14. переулок Дорожный;
15. улица Дружбы;
16. улица Есенина;
17. улица Заветы Ильича;
18. улица Загородная;
19. переулок Исетский;
20. улица Исетская;
21. улица Калинина;
22. улица Карла Маркса;
23. улица Карла Либкнехта;
24. улица Клубная;
25. улица Колхозная;
26. улица Космонавтов;
27. улица Комсомольская;
28. улица Красноармейская;
29. улица Курчатова;
30. улица Красногорская;

31. улица Ленина;
32. переулок Лесной;
33. улица Луговая;
34. улица Лесная;
35. улица Малышева;
36. улица Максима Горького;
37. улица Мамина-Сибиряка;
38. улица Менделеева;
39. улица Механизаторов;
40. улица Мира;
41. улица Мичурина;
42. переулок Молодежный;
43. улица 8-е Марта;
44. переулок 9-е Мая;
45. улица 1 Мая;
46. улица Нагорная;
47. улица Набережная;
48. улица Новая;
49. улица Новоселов;
50. улица Народной Воли;
51. улица Октябрьская;
52. улица Отдыха;
53. улица Парковая;
54. улица Пионерская;
55. улица Полевая;
56. переулок Прибрежный;
57. улица Пролетарская;
58. улица Пушкина;
59. улица Рабочая;
60. улица Рабочей Молодежи;

61. переулок Речной;
62. улица Садовая;
63. улица Свободы;
64. переулок Светлый;
65. улица Свердлова;
66. переулок Северный;
67. улица Сибирская;
68. улица Солнечная;
69. улица Советская;
70. переулок Сосновый;
71. переулок Спортивный;
72.Улица Степана Разина;
73. улица Строителей;
74. переулок Степной;
75. улица Текстильщиков;
76. улица Тельмана;
77. улица Трудовая;
78. улица Тихая;
79. переулок Уральский;
80. переулок Фабричный;
81. улица Химиков;
82. улица Цветочная;
83. улица Школьная;
84. улица Шпагатная;
85. улица Чапаева;
86. улица Чкалова;
87. улица Щорса;
88. улица Энгельса;
89. улица Южный бульвар;
90. улица Ясная.

Перечень улиц в
поселке Светлый
Сысертского района
Свердловской
области

1. переулок Дачный;
2. улица Кольцевая;
3. переулок Рассветный;
4. переулок Железнодорожников;
5. переулок Учителей;
6. улица Центральная.
Приложение 3
К постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 09.09.2011№ 1125

Перечень улиц в
поселке Арамиль
Сысертского района
Свердловской
области

1. улица Жданова;
2. улица Заводская;
3. улица Кооперативная;
4. улица Культуры;
5. улица Кирова;
6. улица Ломоносова;
7. улица Меко;
8. улица Победы;
9. улица Свердлова;
10. улица Сиреневая;
11. улица Станционная;
12. улица Фурманова;
13. улица Челюскинцев.

УСТАНОВЛЕН НАДЗОР В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ,
ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
имеющего непогашенную
или неснятую судимость за
совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления,
преступления при рецидиве
преступлений или умышленного
преступления в отношении
несовершеннолетнего.

Федеральным законом
от 06.04.2011 № 64-ФЗ
«Об административном
надзоре за лицами,
освобожденными из мест
лишения свободы» установлен
административный надзор в
отношении освобождаемого
или освобожденного из
мест лишения свободы и

В отношении лиц первых двух
категорий, т.е. имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие
преступления или за преступления при рецидиве преступлений,
административный надзор устанавливается при наличии определенных оснований – в случае признания лица злостным нарушителем порядка отбывания наказания

в местах лишения свободы либо
при совершении освобожденным
в течение года двух и более административных правонарушений против порядка управления,
общественного порядка и общественной безопасности, здоровья
населения и общественной нравственности.
Административный надзор устанавливается судом на основании
заявления исправительного учреждения или органа внутренних
дел на срок от одного года до трех
лет, но не свыше срока, установленного законодательством для
погашения судимости. А в отношении лиц, имеющих судимость
за преступления в отношении

несовершеннолетних – на срок,
установленный
законодательством для погашения судимости.
Административный надзор заключается в установлении следующих административных ограничений:
1) запрещение пребывания в
определенных местах;
2) запрещение посещения мест
проведения массовых и иных мероприятий и участия в указанных
мероприятиях;
3) запрещение пребывания вне
жилого или иного помещения, являющегося местом жительства, в
определенное время суток;
4) запрещение выезда за уста-

новленные судом пределы территории;
5) обязательная явка от одного
до четырех раз в месяц в орган
внутренних дел по месту жительства.
Законом также установлены основания и порядок частичной отмены или, наоборот, дополнения
административных ограничений,
их прекращения, права и обязанности поднадзорных лиц, полномочия органов внутренних дел
при осуществлении административного надзора.
Т. В. Паршакова, старший
помощник Сысертского
межрайонного прокурора
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Сдам В АРЕНДУ часть магазина
"САМОДЕЛКИН" на Ж/Д станции АРАМИЛЬ

☎ 8-912-603-35-62
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ЭЛЕКТРОМОНТЁР
Заработная плата от 20 т.руб.
Опыт работы от 2-х лет

Тел. 211-80-89
требуется
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СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Заработная плата от 20 т.руб.
Опыт работы от 2-х лет

Тел. 211-80-89

ООО Торговый Дом "Уралстар-Трейд" приглашает на работу

•КРАНОВЩИКА •
•ВОДИТЕЛЕЙ на автомобили "ГАЗ", "ЗИЛ"•
п. Большой Исток, ул.Калинина, 1 А

Тел. 8 (343) 216-28-23

О предоставлении печатной площади в газете
«Арамильские вести»
для проведения предвыборной агитации
В соответствии с п.6 ст.65 Избирательного кодекса Свердловской
области газета «Арамильские вести» информирует о предоставлении платной печатной площади
и услуг для проведения предвыборной агитации в период подготовки и проведения выборов
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и
досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011

года.
Условия размещения материалов:
•1 кв. см. печатной площади на
черно-белой полосе – 17 рублей;
•1 кв. см. печатной площади на
цветной полосе – 25 рублей.
Материалы размещаются на условиях 100% предоплаты.
Размещение материалов на первой
полосе:
•верхняя половина +350%,
•нижняя половина +250%;
За журналистскую подготовку материала +50%.

Размещение материалов производится после оформления договора и
оплаты; при отсутствии документов,
подтверждающих оплату, материалы не публикуются.
Скидки на публикацию политической агитации не предоставляются.
Общий объем агитационных материалов составляет не более 6 полос
формата А3.
Адрес редакции:
624000, г.Арамиль, ул. 1 Мая, 15.
Телефон: (34374)3-04-91.
E-mail: aramil_vesti@mail.ru.

