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Арамильские 5

№41 (947) 08.10.2014г.Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  19.09.2014 г. №  826

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского 
городского округа от 16.09.2014 г. № 816 «О  создании Комиссии по 
землепользованию и застройки Арамильского городского округа»

В соответствии со статьями 31 - 33, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3 Правил землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 
17/1, Уставом Арамиль ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 16.09.2014 г. № 816 «О создании Комиссии по землепользованию и застройке 
Арамильского городского округа»:

а) пункт 2 раздела 1 Положения о Комиссии по землепользованию и застройки 
Арамильского городского округа (далее – Положение) изложить в следующей редакции:

«2.  Комиссия является постоянно действующим органом и формируется для 
обеспечения реализации Правил землепользования и застройки Арамильского городского 
округа (далее - Правила)»;

б) подпункт 9 пункта 1 раздела 2 Положения – исключить;
в) подпункты 10 и 11 пункта 1 части 2 Положения считать соответственно подпунктами 

9 и 10;
г) пункт 2 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Кворум Комиссии для принятия решения - не менее двух третей от общего числа 

членов Комиссии.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Л.Герасименко

 
Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Дума Арамильского городского округа

Р е ш е н и е № 40/8
 «28» августа 2014 года 

О внесении изменений в Генеральный план Арамильского 
городского округа, утвержденный Решением Думы Арамильского 

городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении 
Генерального плана Арамильского городского округа»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 23 Устава 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в раздел 1 «Положения о территориальном 
планировании» главы 1 «Генеральный план Арамильского городского округа» Решения 
Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 г. № 72/3 «Об утверждении 
Генерального плана Арамильского городского округа»:

1.1. Номер 8.8. статьи 2 «Перечень мероприятий по территориальному 
планированию городского округа и указания на последовательность их выполнения» 
изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Перечень мероприятий
по территориальному планированию

Сроки реализации

- в границах квартала: четная сторона по улице Рабочая 
(с дома №116 - №102); в части квартала: нечетная 
сторона по улице Рабочая (с дома №107а по №121) 
-  нечетная сторона по улице Щорса (с дома №59а по 
№85) – четная сторона по улице Пионерская (с дома 
№10 по №2) на 82 565 м2 общей площади; плотность 
застройки 7500 м2/га; этажность – высота зданий не 
должна превышать 9 этажей.

Первая очередь

2. Внести изменения в карту «План организации и застройки территории городского 
округа» Генерального плана Арамильского городского округа, в городе Арамиль в части 
квартала: нечетная сторона по улице Рабочая (с дома № 107а по № 113) - нечетная сторона по 
переулку Восточный (с № 1 по № 3) - нечетная сторона по улице Щорса (с дома № 75 по № 
85) - четная сторона по улице Пионерская (с дома № 10 по № 2):

- с зоны размещения усадебной жилой застройки социального типа на зону размещения 
массовой секционной жилой застройки, утвердив карту в новой редакции (Приложение № 1). 

3. Внести изменения в карту «План размещения на территории городского округа 
ОКС местного значения и определения территорий подготовки проектов планировки» 
Генерального плана Арамильского городского округа, в городе Арамиль в части квартала: 
нечетная сторона по улице Рабочая (с дома № 107а по № 113) - нечетная сторона по переулку 
Восточный (с № 1 по № 3) - нечетная сторона по улице Щорса (с дома № 75 по № 85) - четная 
сторона по улице Пионерская (с дома № 10 по № 2):

- с зоны размещения усадебной жилой застройки социального типа на зону размещения 
массовой секционной жилой застройки, утвердив карту в новой редакции (Приложение № 2). 

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
сайте Арамильского городского округа: www.aramiigo.ru.

Председатель
Думы Арамильского городского округа             В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа              В.Л. Герасименко

Уважаемые потребители!
На территории Арамильского городского округа ведет работу 

Консультационный пункт по защите прав потребителей, в компе-
тенцию которого входит оказание юридической помощи в вопросах 
потребительского законодательства, а именно:

 - продажа непродовольственных и 
продовольственных товаров; 

 - оказание финансовых, бытовых, 
коммунальных, туристских, медицин-
ских, -образовательных и др. услуг);

- составление исков, претензий, иных 
документов, направленных на защиту 
прав потребителей;

- проведение экспертизы договоров 
на соответствие законодательства о за-
щите прав потребителей;

- разработка проектов договоров в сфере потребительского за-
конодательства;

- досудебная и судебная подготовка.

Консультацию по вопросам потребительского законодательства 
можно получить обратившись по телефону (343) 260-87-48. 

Личную консультацию специалиста отдела защиты прав потреби-
телей можно получить по адресу г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4, каб. № 1. 

График работы:
понедельник с 10.00 до 12.00.

Записаться на прием можно по тел. 8(34374) 3-17-11
или по адресу г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (кабинет 11).


