
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские 5

№18 (921) 07.05.2014г.Официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта Решения 
Думы Арамильского городского округа «О внесении 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»

Место проведения: Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль 
ул. Рабочая, 120А (Дворец культуры).
Дата проведения: 25 апреля 2014 года.
Начало проведения слушаний: 18-00.
Время окончания проведения слушаний: 20-30.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 25 апреля 2014 

года в здании ДК по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, 120А, по вопросу рассмотрения проекта Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки Арамильского городского округа» состоялись публичные слушания 
по следующим вопросам:

1. Изменить градостроительный регламент Правил землепользования и застрой-
ки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Арамильского городского округа» территориальных зон следую-
щих земельных участков:

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
1 Мая, 59а (кадастровый № 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. Карту градостроительного зонирования Арамильского городского округа 

статьи 22 и Карту с особыми условиями использования территории Арамильского 
городского округа статьи 23, Раздела 2 Правил землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского город-
ского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (прилагают-
ся № 5, № 6).

Инициаторы публичных слушаний: 
1) Сбербанк России – собственник земельного участка по улице Карла Маркса, 9 

(кадастровый № 66:33:0101004:119);
2) ОАО СКБ-Банк – собственник земельного участка по улице 1 Мая, 59а (када-

стровый № 66:33:0101008:167);
3) Васильев А.А.– собственник земельного участка по улице Гарнизон, 3-4 (када-

стровый № 66:25:0202003:131). 
Члены комиссии, присутствующие на публичных слушаниях: 
Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа (по город-

скому и жилищно-коммунальному хозяйству) А.Г. Мельников, председатель комиссии;
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамиль-

ского городского округа Е.Ю. Светлакова;
Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского 

округа Ю.В. Коваленко;
Директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального   имущества 

Арамильского городского округа» Горшечников К.И.
Количество участников публичных слушаний, зарегистрировавшихся соглас-

но протоколу:  жители города Арамили – 71 человек.
По вопросу изменения  территориальных зон земельных участков, расположен-

ных по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 
Мая, 59а (кадастровый № 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, 71 человек (единогласно) проголосо-
вали за изменения  градостроительного регламента. 

По вопросу изменения  территориальных зон земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица Гарнизон, 3-4 (кадастро-
вый № 66:25:0202003:131) с зоны П-1 и Ж-1 на зону Ж-4, итоги голосования следую-
щие: во время публичных слушаний 35 жителей города проголосовали за изменение 
градостроительного регламента, 36 жителей - выразили о несогласии с размещением 
малоэтажного жилищного строительства на земельном участке по улице Гарнизон, 
3-4. Причины несогласия являются немотивированными. 

В установленный срок в комиссию по проведению публичных слушаний замеча-
ний и возражений по предмету публичных слушаний от правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с границами указанных в настоящем заключении 
земельных участков, в отношении которых необходимо изменение вида разрешенно-
го использования, не поступило.

В результате проведения публичных слушаний, комиссией по проведению 
публичных слушаний принято следующее решение:

1. Признать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Реше-
ния Думы Арамильского городского округа «О внесении 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» состоявшимися.

2. Направить Главе Арамильского городского округа настоящее заключение 
для рассмотрения и принятия решения по проекту Решения Думы Арамильско-
го городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Арамильского городского округа».

    
Заместитель Председателя 
комиссии:  
Мельников А.Г.       
Члены комиссии:
Горшечников К.И.                 
Коваленко Ю.В.                       
Светлакова Е.Ю.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29   апреля  2014 г.  №377

Об установлении на территории Арамильского  городского округа 
особого противопожарного режима

В целях обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населе-
ния Арамильского городского округа,  снижения материального ущерба oт пожаров  в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 28 Устава  Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Установить на территории Арамильского городского округа особый противопо-
жарный режим с 01 мая 2014 года по 12 мая 2014 года.

2. На время действия особого противопожарного режима рекомендовать руко-
водителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности обеспе-
чить: 

2.1. соблюдение особого противопожарного режима на подведомственной терри-
тории;

2.2. приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации 
вероятных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2.3. незамедлительное информирование ЕДДС Арамильского городского округа 
об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации  по  тел. 

3-07-39,  112;
2.4. проведение дополнительного инструктажа сотрудников о мерах пожарной 

безопасности, уделяя особое внимание умению пользоваться первичными средствами 
пожаротушения;

2.5. организацию беспрепятственного проезда пожарной техники на подведом-
ственные территории,  к жилым и иным зданиям;

2.6. размещение на подведомственных объектах наглядной агитации на противо-
пожарную  тематику.   

2.7. неукоснительное выполнение предписаний органов Государственного по-
жарного надзора.

3. Руководителям школьных, дошкольных, культурных учреждений взять под 
персональный контроль и личную ответственность подготовку, организацию и про-
ведение праздничных мероприятий, особенно с участием детей.

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа»  
(И.А. Нечеса) обеспечить ежедневный сбор информации об оперативной обстановке и 
проведенных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Арамильского городского округа в период действия особого противопожарного режи-
ма и предоставление информации  председателю КЧС и ПБ в оперативной сводке.

5. Рекомендовать  отделу надзорной деятельности Сысертского городского 
округа, Арамильского городского округа (С.Ю. Макаров) усилить требования по со-
блюдению правил пожарной безопасности  должностными лицами, руководителями 
предприятий, организаций и гражданами, используя предоставленные права в соот-
ветствии с действующим законодательством.

6. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и товариществ соб-
ственников жилья:

6.1. принять меры по усилению  пожарной безопасности в жилищном фонде;
6.2. обеспечить своевременную очистку придомовых территорий, чердаков и 

подвалов  от горючих отходов и мусора;
6.3. организовать проведение разъяснительной  работы с жителями по соблю-

дению правил пожарной безопасности и порядку действий в случае возникновения 
пожара. 

7. Рекомендовать ОАО «Водоканал Свердловской области» (С.П. Кощеев) обе-
спечить своевременный ремонт и обслуживание пожарных гидрантов и обеспечить 
свободный подъезд к ним. 

8. Рекомендовать ПЧ № 113  ФГКУ «24 отряд Федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области» (А.Г. Колтырин) привести в готовность, имеющую-
ся в резерве пожарную технику для работы в  особых  условиях. 

9. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа по ГО 
и ПБ (О.В. Васильева) принять меры по выявлению нарушителей особого противопо-
жарного режима на территории Арамильского городского округа.

Настоящее  постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                             В.Л. Герасименко

     На основании статьи 31 
Земельного Кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, 
Администрация Арамильского 
городского округа информирует на-
селение о предстоящем размещении 
и предоставлении в аренду земель-
ного участка площадью 1372 кв.м в 
кадастровом квартале 66:33:0101003, 
категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использова-
нием для автопарковки и тротуара в 
городе Арамиль Сысертского района 
Свердловской области, к строящемуся 
многоквартирному жилому дому по 
улице Космонавтов, 7.

На основании статьи 31 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администра-
ция Арамильского городского окру-
га информирует население о предсто-
ящем размещении и предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 
376 кв.м в кадастровом квартале 
66:33:0101003, категория земель – 
земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием для проезда 
в городе Арамиль Сысертского района 
Свердловской области, к строящемуся 
многоквартирному жилому дому по 
улице Космонавтов, 7.


