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№37 (943) 17.09.2014г. Официально

Администрация Арамильского 
городского округа дополнительно со-
общает, что опубликованные в газете 
«Арамильские вести» от10.09.2014 
г. №36 (942) графические матери-
алы: План организации и развития 
территории городского округа, План 
размещения на территории город-
ского округа объектов капитального 
строительства местного значения и 
определения территорий первооче-
редной подготовке проектов плани-
ровки Генерального плана Арамиль-
ского городского округа, являются 
соответственно приложениями №1 

и №2 к Решению Думы Арамильско-
го городского округа от 28.08.2014 
г. №40/8 «О внесении изменений в 
Генеральный план городского окру-
га, утвержденный Решением Думы 
Арамильского городского округа от 
29.09.2011 года №72/3 «Об утверж-
дении Генерального пана Арамиль-
ского городского округа», опубли-
кованного в газете «Арамильские 
вести» от 03.09.2014 г. №35 (941)

Начальник отдела архитектуры  
и градостроительства                                                                        

В.В.Яцкевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

Об опубликованных графических Об опубликованных графических 
материалах по внесению измененийматериалах по внесению изменений

в Генеральный планв Генеральный план
Арамильского городского округаАрамильского городского округа

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года   № 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского 
округа информирует население  о предстоящем размещении и предоставле-
нии в аренду земельного участка площадью 287 кв.м., сформированного в 
кадастровом квартале 66:33:0101010 (категория земель-земли населенных 
пунктов) с разрешенным использованием: под строительство подземного 
газопровода низкого давления и газовой котельной по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, по улице Ленина, прилегающий к 
земельному участку, с кадастровым номером 66:33:0101010:410.

Положение
по проведению массовых соревнований по легкой атлетике 

«Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2014» 
в Арамильском городском округе

1. Цели и задачи
Привлечение населения Арамильского городского округа к регулярным за-

нятиям легкой атлетикой, пропаганда здорового образа жизни.
Улучшение массовой физкультурно-оздоровительной работы в коллективах 

предприятий, организаций, учреждений Арамильского городского округа.
Воспитание патриотизма, развитие дружеских  связей между спортивными 

коллективами Арамильского городского округа.
Повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов 

Арамильского городского округа.
Укрепление авторитета Арамильского городского округа на окружном и об-

ластном уровнях.

2. Участники забега
К участию в соревнованиях «Кросс Наций - 2014» допускаются все желающие, 

проживающие на территории Арамильского городского округа, имеющие соот-
ветствующую подготовку.

Количество участников от одной организации (предприятия, учреждения) не 
ограничено.

Участники соревнований в возрасте до 18 лет допускаются только при нали-
чии допуска врача; участники в возрасте с 18 лет и старше – при наличии допуска 
врача или личной подписи в карточке участника, подтверждающей персональ-
ную ответственность за свое здоровье. 

3. Время, место и порядок проведения соревнований
В рамках «Недели легкой атлетики» в период с 10 по 19 сентября 2014 года 

включительно руководителям учреждений и организаций любых форм собствен-
ности Арамильского городского округа предлагается организовать для своих 
работников занятия по легкой атлетике (забеги) на лыжной трассе по улице 
Садовая, мини-стадионе с искусственным покрытием по улице            1 Мая, 62, 
футбольном поле по улице Садовая в городе Арамиль, на школьном стадионе 
МБОУ СОШ № 3 и на территории п. Светлый.

Информацию о дне проведения забегов и количестве участников необходимо 
направить в адрес Комитета по культуре, спорту и молодежной политике по тел/
факсу 8(34374) 3-07-21 или по e-mail: aramil.kom@bk.ru.

Общегородские массовые соревнования проводятся 20 сентября 2014 
года по адресу: город Арамиль, улица Садовая, 21, (лыжная трасса).

Программа  соревнований:
10:00 – 11:00 – Регистрация участников соревнований;
11:10 – Построение участников, открытие соревнований; 
11:30 – Начало соревнований:
1-й старт – Массовый забег (1 км) – для всех желающих, не имеющих специ-

альной подготовки;
2-й старт –  «Мини – забег» (девочки до 6 лет) – 80 м;
3-й старт –  «Мини – забег» (мальчики до 6 лет) – 80 м;
4-й старт –  девочки 1 классов – 200 м;
5-й старт – мальчики 1 классов – 200 м;
6-й старт –  девочки 2 классов – 200 м;
7-й старт – мальчики 2 классов – 200 м;
8-й старт – мальчики, девочки 3 классов – 700  м;
9-й старт – мальчики, девочки 4 классов – 700 м;
10-й старт – мальчики, девочки 5 классов – 1000 м;
11-й старт –  мальчики, девочки 6 классов – 1000 м;
12-й старт  –  мальчики, девочки 7 классов – 1000 м;
13-й старт – мальчики, девочки 8 классов – 1000 м;
14-й старт – юноши, девушки 9 классов – 1000 м;
15-й старт – юноши, девушки 10-11 классов – 1000 м;
16-й старт –  женщины с 35 лет и старше – 1000 м;
17-й старт  –  мужчины с 35 лет и старше – 1000 м;
18-й старт – девушки/женщины 18 – 34 лет – 1000 м;
19-й старт – юноши/мужчины 18 - 34 лет – 1000 м
14:00 - 15:00 – подведение итогов, награждение победителей и призеров, за-

крытие соревнований.

4. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением общегородских соревнований 20 сентября 

2014 года осуществляет Организационный комитет по подготовке и проведению 
массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс На-
ций – 2014» в Арамильском городском округе.

Непосредственное проведение возлагается на Муниципальное бюджетное 
учреждение Центр развития физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки «Созвездие».

Руководитель соревнований «Кросс Нации - 2014» - Трифонов А.П.;
Главный судья соревнований – Савин В.А.
Секретари соревнований – Патрушева  Л.Н., Плещева Н.С.
Судья на финише – Хроликов Д.В.
Судьи на старте: 
Насобина Л.В., Расторгуев Ю.А. (МБОУ СОШ № 4);
Морозова Е.В., Ямтиева Л.Г. (МАОУ СОШ № 1).
Судьи на дистанции:
Федоров Г.В., Багаманов Р.А., Шитов Л.Н., Агаджанов М.А., Пыстин В.В.
Медицинское сопровождение обеспечивает ГБУЗ СО «Арамильская городская 

больница». 

5. Определение победителей и награждение
Соревнования проводятся в личном зачете.
Участники, занявшие 1-3 места в возрастных группах (с 2 по 19 старты), на-

граждаются грамотами Главы Арамильского городского округа и памятными 
сувенирами.

Все участники «Мини-забега» получают поощрительные призы.

6. Порядок работы мандатной комиссии и подача заявок
Заявки, установленного образца (приложение № 1 к настоящему Положению), 

принимаются: до 19 сентября 2014 года с 9:00 до 17:00 от учреждений и органи-
заций по адресу: город Арамиль, улица Красноармейская, 118 на вахте МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» и 20 сентября 2014 года с 10:00 до 11:00 (во время регистрации на месте 
проведения соревнований).

Индивидуальные участники предоставляют в мандатную комиссию следую-
щие документы:

справку-допуск врача или личное заявление, подтверждающее персональную 
ответственность за свое здоровье.

7. Финансирование
Расходы, связанные с доставкой участников, обеспечением спортивной 

формой, питанием несет командирующая организация либо каждый участник 
индивидуально.

Расходы по организации и награждению участников несет Администрация 
Арамильского городского округа.

8. Дополнительные условия
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет вправе внести изменения и дополнения в программу проведения 

соревнований. 

9.Реквизиты Оргкомитета
МБУ Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики 

«Созвездие», г. Арамиль, ул. Садовая, д. 21, пом. 41, директор Трифонов Алексей 
Павлович, тел. 3-00-53.  

МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», г. Арамиль,  ул. Красноар-
мейская, д. 118, директор Савин Вадим Александрович,  тел. 3-04-68.

Приложение № 1
к Положению по проведению 

массовых соревнований по легкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2014» 

в Арамильском городском округе

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
для общеобразовательных учреждений:

От ________________________________________________________
(наименование МОУ)
на участие в соревнованиях «Кросс Наций – 2014»

№п/п Стартовый номер Ф.И. участника Класс Виза врача

       Дата составления заявки                                                      Подпись руководителя
                                                                 
                                                                                  М П

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
для других организаций:

От __________________________________________________________
(наименование  организации)
на участие в  соревнованиях «Кросс Наций – 2014»

№п/п Ф.И.О. 
участника

Занимаемая 
должность

Возраст 
(полных лет)

Домашний 
адрес, телефон

Виза врача

Дата составления заявки                                                     Подпись руководителя
                                                                
                                                                                            М П


