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Дети-инвалиды из многодетных семей
остались  без пособия на проезд
Правительство Свердловской области решило оставить детей-ин-

валидов из многодетных семей без пособия на оплату проезда в обще-
ственном транспорте. Таким образом, свердловский кабмин решил 
сэкономить 40 млн. рублей бюджетных денег. Решение Кабмина, подпи-
санное Денисом Паслером, по времени совпало с выступлением губер-
натора Свердловской области Евгения Куйвашева на встрече с депута-
тами Гордумы Екатеринбурга, в котором он заявил, что обязательства 
Правительства перед льготниками по проезду в общественном транс-
порте исполняются в полном объеме. Между тем с 26 марта 8375 детей-
инвалидов из многодетных семей, обучающихся в уральских школах, 
перестали получать ежемесячное пособие на проезд в общественном 
транспорте в размере 379 рублей. В итоге за счет этой льготной кате-
гории будет сэкономлено 40 млн. рублей в год. Правда, такая экономия 
идет вразрез с Законом № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодет-
ных семей в Свердловской области» от 20.11.2009 года.

Сенаторы Совета Федерации пообещали
Свердловской области 12,5 миллиардов рублей
2,5 миллиарда рублей пойдут, в частности, на строительство техно-

полиса Уральского университета. Около 10 сенаторы пообещали выде-
лить на строительство дорог в регионе, в первую очередь – завершение 
проекта екатеринбургской кольцевой автодороги. В Совете Федерации 
проходят Дни Свердловской области. Руководители региона презенту-
ют около 10 важнейших областных проектов.

Сезон активности клещей на Среднем Урале
начнется через неделю.
Пока что в области зафиксировано 9 случаев укуса, однако в реаль-

ности их может оказаться больше — в статистику попадают лишь те 
случаи, когда пострадавшие обращаются за помощью к медикам. Если 
вас укусил клещ, анализы могут показать, является ли он переносчиком 
опасных инфекций. Сделать это довольно просто: пострадавший дол-
жен прийти в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», с него снимают 
клеща и выдают номер пробы. Буквально через неделю информацию 
о клеще можно будет узнать на сайте центра. Напомним, что первый 
случай укуса клеща в 2014 году был зафиксирован в конце марта: к 
медикам обратилась 32-летняя жительница Екатеринбурга, которая, 
как выяснилось, привезла клеща из Челябинской области. К счастью, 
у пострадавшей была заранее поставлена прививка и дополнительная 
помощь медиков ей не понадобилась.

Министр спорта Виталий Мутко поторопил свердловские 
власти с подготовкой к Чемпионату мира по футболу

Федеральный чиновник принял участие в заседании комитета Сове-
та Федерации по социальной политике, где находился и региональный 
министр Леонид Рапопорт. По словам Мутко: «Надо начинать выходить 
на стройку» - приводит цитату URA.ru. Напомним, обновлённый Цен-
тральный стадион должен быть сдан после очередной реконструкции 
осенью 2017 года. Срок был озвучен сегодня в ходе совещания руковод-
ства компании «Синара-Девелопмент» и вице-премьера свердловского 
правительства Валентина Грипаса. Реконструкция Центрального стади-
она начнётся этим летом.

Вести из области

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  07.04.2014 года  № 118

О внесении изменения в постановление
Администрации Арамильского городского округа от 11.02.2014 
года № 24 «Об утверждении состава Комиссии по подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

Арамильского городского округа и утверждении Порядка 
деятельности Комиссии по подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в связи с кадровыми перестановка-

ми

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
11.02.2014 года № 24 «Об утверждении состава Комиссии по подготовке проекта из-
менений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа 
и утверждении Порядка деятельности Комиссии по подготовке проекта изменений в 
Правила землепользованию и застройки Арамильского городского округа» следую-
щее изменение:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                 В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
                                                                              от 07.04. 2014 года  № 118

СОСТАВ
Комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и за-

стройки Арамильского городского округа.
Председатель Комиссии: 
- Глава Арамильского городского округа. 
Заместитель председателя Комиссии:
-заместитель главы Администрации Арамильского городского округа (по город-

скому и жилищно-коммунальному хозяйству). 
Секретарь Комиссии:
- главный специалист Отдела архитектуры и градостроительства Администра-

ции Арамильского городского округа.
Члены Комиссии:
- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамиль-

ского городского округа;
- директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества 

Арамильского городского округа»;
- начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского 

округа.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  07.04.2014 года  № 321/1 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, 

утвержденные Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Арамильского городского округа»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании статьи 28 Устава Арамильского городского округа, Решения Думы Арамиль-
ского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа», заключения Комиссии 
по Правилам землепользования и застройки Арамильского городского от 31.03.2014 
года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского го-
родского округа в течении десяти дней провести работы по подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 
года № 17/1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Арамильского 
городского округа», включающие в себя:

1.1. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования;
1.2. Внесение изменений в градостроительные регламенты территориальных 

зон следующих земельных участков:
- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 59а (ка-

дастровый № 66:33:0101008:167) с зоны Ж-2, на зону ОД-1;
- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Карла Маркса, 

9 (кадастровый № 66:33:0101004:119) с зоны Ж-2, на зону ОД-1;
- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 3-4 

(кадастровый № 66:25:0202003:131) с зоны П-1 и Ж-1, на зону Ж-4.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                           В.Л. Герасименко

Администрация Арамильского городского округа информирует: 
предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа, указанные в постановлении Главы 
Арамильского городского округа от 07.04.2014 года № 321/1 «О 
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Арамильского городского округа, утвержденные 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 
года № 17/1 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки Арамильского городского округа», направлять в Комиссию по 
подготовке проекта изменений в Правила землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа до 16-00 часов 24.04.2014 
года по адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет № 16.


