
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские8

№15 (918) 16.04.2014г. Официально
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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 с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа, Правилами землепользования 
и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Комиссии по подготовке проекта изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Арамильского городского округа (Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта измене-
ний в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа 
(Приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на сайте Администрации Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-

ника Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа И.С. Кузьминых.

 Глава Арамильского городского округа                                    В.Л. Герасименко

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от   07.04.2014 года           № 109

О проведении мероприятия по весенней уборке
«Зелёная весна - 2014» 

на территории Арамильского городского округа  

В соответствии с «Правилами благоустройства и обеспечения санитарного со-
держания территорий, обращения с бытовыми отходами в Арамильском городском 
округе», утвержденными решением Арамильской муниципальной Думы от 22.12.2005 
года № 24/5, на основании  статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях 
организации массового проведения весенних работ по благоустройству, механизиро-
ванной и санитарной уборке улиц, дворов, территорий рынков, автостанции, остано-
вок общественного транспорта, скверов, детских игровых и спортивных площадок 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Руководителям организаций, предприятий, учреждений, владельцам, балан-

содержателям, арендаторам, индивидуальным предпринимателям без образования 

юридического лица, имеющим в собственности, на правах аренды, в постоянном 

бессрочном пользовании, на праве оперативного управления или хозяйственного 

ведения земельные участки, здания и сооружения,  расположенные на территории 

Арамильского городского округа, в  период с 07.04.2014 года по 30.04.2014 года:

1.1. Провести мероприятия по очистке закрепленных за ними уличных, дворо-

вых, внутриквартальных и других территорий, мест общего пользования жилых и 

общественных зданий и сооружений, от накопившегося в зимний период мусора и 

грязи, с последующим их вывозом.

1.2. Привлечь  коллективы организаций к весенней уборке.

1.3. Выделить необходимое количество инвентаря, механизмов, грузового 

транспорта для сбора и вывоза мусора с подведомственных и закрепленных терри-

торий.

1.4. Провести со всеми работниками, участвующими в мероприятиях по весен-

ней уборке территории Арамильского городского округа, инструктажи по технике 

безопасности.

2. Жителям Арамильского городского округа, председателям уличных коми-

тетов, жителям многоквартирных домов, которые не выбрали способ управления 

многоквартирным домом, в период с 01.04.2014 года по 30.04.2014 года провести 

мероприятия по очистке улиц, проездов, придомовых территорий от накопившегося 

в зимний период мусора и его вывозу.

3. Управляющим компаниям, товариществам собственников жилья в период с 

07.04.2014 года по 30.04.2014 года:

3.1. Организовать уборку мусора с придомовых территорий многоквартирных 

домов.

3.2. Обеспечить вывоз мусора после санитарной очистки придомовых террито-

рий многоквартирных домов.

4. Инженеру по охране окружающей среды Отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» 

(Рогачёва Ю.В.) провести организационные работы по очистке территорий общего 

пользования Арамильского городского округа от накопившегося в зимний период 

мусора и грязи, а также  обеспечить контроль выполнения мероприятий по уборке 

территорий, прилегающих к предприятиям торговли (рынки, торговые базы, мага-

зины, киоски, павильоны, административные здания торговли).  

5. Директору Муниципального унитарного предприятия «УКС, благоустройство 

и ЖКХ АГО» (Тухбатов Р.Р.):

5.1. Обеспечить прием мусора после санитарной очистки улиц и террито-

рий Арамильского городского округа в соответствии с потребностью на период с 

07.04.2014 года по 30.04.2014 года:

- от жителей частного сектора Арамильского городского округа путем  вывоза 

мусора по графику еженедельного движения мусоровоза;

- от управляющих компаний и товариществ собственников жилья, производя-

щих уборку придомовых территорий многоквартирных домов;

- от бюджетных учреждений (здравоохранения, образования, культуры и спор-

та);

- от предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимате-

лей, арендаторов.

5.2. Обеспечить регулярный вывоз твердых бытовых отходов от обслуживае-

мых контейнерных площадок Арамильского городского округа.

5.3. Обеспечить вывоз крупногабаритного мусора от обслуживаемых контей-

нерных площадок Арамильского городского округа.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко

На основании статьи 34 Земельного Кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городско-
го округа информирует население о предстоящем размещении и 
предоставлении в аренду земельного участка площадью 71.0 кв.м. в 
кадастровом квартале 66:33:0101012, категория земель – земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием для обслужива-
ния трансформаторной подстанции в  городе Арамиль Сысертского 
района Свердловской области, по улице Октябрьская, 171.


