
ВЕСТИ
Арамильские 5

№34 (940) 27.08.2014г.Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  25.08.2014 года  № 747

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории поселка Арамиль и поселка Светлый 

Арамильского городского округа

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава Арамиль-
ского городского округа, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Реше-
нием Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5, поста-
новлением Главы Арамильского городского округа от 31.05.2013 года № 624 
«О подготовке документации по планировке территории поселка Арамиль и 
поселка Светлый Сысертского района Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести следующие публичные слушания:
- 29 сентября 2014 года в 18:00 часов публичные слушания по проекту 

планировки территории поселка Арамиль Арамильского городского округа в 
актовом зале дворца культуры поселка Арамиль, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, посёлок Арамиль, улица Свердлова, 
дом № 8-б;

- 29 сентября 2014 года в 19:30 часов публичные слушания по проекту 
планировки территории поселка Светлый Арамильского городского округа в 
актовом зале дворца культуры поселка Арамиль, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, посёлок Светлый, 42.

2. Возложить обеспечение организации и проведения публичных слуша-
ний на Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Яцкевича 
Владимира Вацлавича – начальника Отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа, секретарем публич-
ных слушаний – Прилукову Наталью Юрьевну - заместителя директора МКУ 
«Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского 
городского округа».

4. Определить место размещения документов, материалов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях: 

- в газете «Арамильские вести»;
- в здании дворца культуры поселка Арамиль, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, посёлок Арамиль, улица Свердлова, 
дом № 8-б;

- в здании дворца культуры поселка Светлый, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, посёлок Светлый, 42;

- на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интер-
нет: www.aramilgo.ru. 

5. Определить форму и место получения ответов на письменные и 
устные вопросы, возникшие в процессе рассмотрения документов, представ-
ленных на публичные слушания: форма - письменная - Отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 16, с 8:30 часов до 16:30 часов в 
рабочие дни. 

6. Участникам публичных слушаний до 26 сентября 2014 года до 17.00 
часов направлять заявки, предложения и рекомендации по проекту плани-
ровки территории поселка Арамиль и поселка Светлый Арамильского город-
ского округа в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 
16.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети 
Интернет: www.aramilgo.ru. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Ара-
мильского городского округа В.В. Яцкевича.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко


