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В соответствии со статьей 46 главы 5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, на ос-
новании подпункта 1 пункта 3 статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии со статьей 17 Устава Арамиль-
ского городского округа, «Положением о по-
рядке организации и  проведения публичных 
слушаний в Арамильском городском округе», 
утвержденным Решением Арамильской му-
ниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по про-

екту планировки микрорайона «Восточный» 
в городе Арамиль и по вопросу рассмотрения 
проекта Решения Думы Арамильского город-
ского округа «Об утверждении проекта пла-
нировки микрорайона «Восточный» в городе 
Арамиль».

2. Назначить публичные слушания по про-
екту планировки микрорайона «Восточный» 
в городе Арамиль и по вопросу рассмотрения 
проекта Решения Думы Арамильского город-
ского округа «Об утверждении проекта пла-
нировки микрорайона «Восточный» в городе 
Арамиль» 10.11.2011 года в 18.00 часов, в зда-
нии Дома культуры города Арамиль по адре-

су: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Рабочая, 120а.

3. Назначить комиссию по проведению пу-
бличных слушаний в составе:

Председатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – заместитель главы Ад-

министрации Арамильского городского окру-
га (по городскому и жилищно-коммунально-
му хозяйству);

Члены комиссии:
- Гартман К.В. – начальник Отдела архитек-

туры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа;

- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Арамиль-
ская служба заказчика»;

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

- Сидорова С.А. – начальник Юридического 
отдела Администрации Арамильского город-
ского округа.

Секретарь комиссии: 
- Биянова Я.В. – директор МУ «Центр зе-

мельных отношений и муниципального иму-
щества»;

4. Ответственным за подготовку и проведе-
ние публичных слушаний назначить началь-

ника Отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городско-
го округа Гартмана К.В.

5. Гартману К.В. – организовать выставку 
материалов по проекту планировки микро-
района «Восточный» в городе Арамиль в зда-
нии Администрации Арамильского городско-
го округа по адресу: город Арамиль, улица 1 
Мая, дом № 12; разместить материалы на сай-
те Администрации Арамильского городского 
округа: www.aramilgo.ru.

6. Заявки на участие в публичных слушани-
ях, предложения и рекомендации направлять 
в Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа до 16-00 часов 10.11.2011 года.

7. Настоящее Постановление и проект Ре-
шения Думы Арамильского городского окру-
га «Об утверждении проекта планировки ми-
крорайона «Восточный» в городе Арамиль» 
опубликовать в газете «Арамильские вести».

8. Контроль исполнения настоящего Поста-
новления возложить на начальника Отдела 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа 
Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Заслушав информацию начальника От-
дела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского город-
ского округа Гартмана К.В. «Об утверж-
дении проекта планировки микрорайона 
«Восточный» в городе Арамиль», в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 23 Устава муни-
ципального образования «Арамильский 
городской округ», Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:
 1. Утвердить проект планировки ми-

крорайона «Восточный» в городе Ара-
миль (Приложение).

 2. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Арамильские вести».

3. Настоящее Решение вступает в силу 
с момента его официального опублико-
вания.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Предыстория у этого происшествия полу-
чилась богатая. В прошедшую пятницу на 
маршруте №197, организацией перевозок 
по которому занимается ООО «Аппат», на-
чала работать фирма «Сысертьтранском», 
чьи машины вышли под номером 102. Кон-
куренты решить дело миром не смогли, и, 
как говорят в «Сысертьтранскоме», в итоге 
дошло да рукоприкладства. На следующий 
день водители машин 197 маршрута устро-
или несанкционированный «митинг» у зда-
ния городской администрации, «разгонять» 

который пришлось полиции. А утром в по-
недельник одна из маршруток под №197 
сгорела по неизвестной причине. Водители 
машин 197 маршрута считают, что это был 
поджог, и они готовы стать свидетелями по 
этому делу. У представителей «Сысерть-
транскома» другое мнение,  они утверж-
дают, что все произошедшее – намеренная 
провокация конкурента. Разбираться в ситу-
ации предстоит полиции, по факту случив-
шего проводится проверка.

КОРИДОР «УРАЛ-ЦЕНТР»
В прошедшую 

среду в Арамили 
приветствовали 

участников 
автопробега 

«Голубой 
коридор -2011 

Урал-Центр»

О том, что это событие представляет со-
бой, мы кратко рассказывали в прошлом 
выпуске «Арамильских вестей». Повто-
риться будет не лишним, напомним, авто-
пробег проводится уже пять лет подряд, 
а на маршрут выходят автомобили, рабо-
тающие на природном газе. Такие маши-
ны наносят меньший ущерб окружающей 
среде, и в этот раз им предстоит пройти за 
15 суток пути более трех с половиной ты-

сяч километров. Организаторами пробега 
выступили «Газпром России» и «Газпром 
Трансгаз Екатеринбург», а через Арамиль 
в итоге проехало 15 машин, причем, самых 
разных. В том числе самосвал на шасси 
«КАМАЗ», автобус «НЕФАЗ», вакуумная 
машина «КО-505», «Mercedes Е200», 
«Volkswagen Passat» и даже два типа му-
соровозов. 

ТРЕВОЖНОЕ УТРО

24 октября 
на стоянке 

маршрутных 
такси за 
Дворцом 
культуры 

сгорела одна 
из машин

КРИМИНАЛЬНЫЕ ГАРАЖИ, 
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ И 

ВЫГУЛ СОБАК 
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Здравствуйте, у меня сразу несколько вопросов.
Будут ли убираться гаражи около детского сада №4 «Солнышко»? Во-первых, там по-

стоянная грязь и полная антисанитария. Там постоянно находятся всякие сомнительные 
личности, валяются использованные шприцы и иголки. Мамы боятся, что их маленькие 
детки подберут или  наступят на иглу. Дети постарше прыгают на крышах гаражей, не за-
думываясь о том, что могут причинить вред своему здоровью. Вечером даже взрослому че-
ловеку страшно ходить между гаражами, а что говорить о детях – там нет даже освещения.

В нашем городе нет парка,  куда можно пойти с ребенком подышать свежим воздухом. А 
ведь город окружен лесом, неужели нельзя выделить его часть для этого? Облагородить ее 
и обрабатывать от клещей.

Многие дети и взрослые летом ездят на велосипеде, почему бы в городе не сделать вело-
сипедные дорожки? Я сама села на велосипед, приучая своего сына к спорту, и поняла, что 
ездить негде. По дороге не поедешь - ребенок еще маленький, по тротуару тоже - там мамы 
с колясками, пенсионеры.

Можно ли выделить место для того, чтобы владельцы собак выгуливали  своих любим-
цев, обменивались опытом и просто общались? Сердце кровью обливается, когда они гу-
ляют с ними на детских площадках, не убирая за своей собакой, а на замечания реагируя 
неадекватно. 

С уважением, Светлана
Ответить на все эти вопросы мы попросили начальника отдела архитектуры и 

градостроительства Арамильского городского округа Константина Гартмана:

«Вопрос по поводу гаражей уже решается. Из дворов часть убрали, сейчас начинаем 
заниматься гаражами у детского сада. Их владельцам будет предложено перенести 
свои гаражи в кооператив «Южный», который находится неподалеку, в районе ули-
цы Новой. Но на данный момент этот кооператив находится в плачевном состоя-
нии, там несколько лет не велось никакой работы. Администрация округа сдавала 
землю, на которой расположен кооператив, в аренду. Сейчас от этого отказались, 
вернув землю в свое распоряжение. В кооперативе будет наведен порядок, владельцам 
гаражей на улице Горбачева будут предоставлены участки земли, куда они смогут 
перенести свои постройки. К концу текущего года эта работа будет завершена. 

Теперь о парке. В Арамили имеется зеленая зона на левобережье, в районе ули-
цы Садовая. Данный лесной массив признан памятником природы и взят под 
охрану государством, здесь запрещена вырубка. В следующем году тут бу-
дут установлены скамейки с навесами, урны и беседки. Кроме этого мы за-
нимаемся благоустройством территории вокруг церкви, и будем продолжать 
эту работу. На правом берегу для разбивки парка просто нет места. 

Жители просят сделать велосипедные дорожки. Запланировано проложить до-
рожку для езды на велосипедах, для катания на роликовых коньках и скейтбордах в 
новом парке на улице Садовой. Эта работа будет проведена в следующем году. 

И последний вопрос, по поводу собак. На самом деле это первое обращение жителей 
с такой проблемой, до того никто эту тему не поднимал. В частном секторе площад-
ки для выгула собак не нужны, там животные содержатся во дворах и по улицам не 
бегают. В районах застройки многоквартирных домов они предусмотрены не были, и 
найти для них место сложно. Но вот в новом, строящемся микрорайоне, такие площад-
ки можно заложить. Мы постараемся учесть это на будущее и решить проблему».   


