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На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа ин-
формирует население о предстоящем размещении и предоставлении в аренду 
земельного участка в кадастровом квартале № 66:33:0201001, с разрешенным 
использованием для объекта инженерной инфраструктуры (ВЛ-0.4 кВ) по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, для электро-
снабжения жилого дома по улице Кирова, 24-А.

 
На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа ин-
формирует население о предстоящем размещении и предоставлении в аренду 
земельного участка в кадастровом квартале № 66:33:0201001, с разрешенным 
использованием для объекта инженерной инфраструктуры (ВЛ-0.4 кВ) по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, для электро-
снабжения жилого дома по улице Ломоносова, 12-3.

 На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа ин-
формирует население о предстоящем размещении и предоставлении в аренду 
земельного участка в кадастровом квартале № 66:33:0101010, с разрешенным 
использованием для объекта инженерной инфраструктуры (ЛЭП-10 кВ) по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, для электро-
снабжения производственной базы по улице Ленина, 42.

На основании статьи 34 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа 
информирует население о предстоящем размещении и предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 300,0 кв.м. в кадастровом квартале № 
66:33:0101008, с разрешенным использованием для ведения огородничества 
(индивидуального огородничества) по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Малышева, 5-А.

На основании статьи 34 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа 
информирует население о предстоящем размещении и предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 636,0 кв.м. в кадастровом квартале № 
66:33:0101005, с разрешенным использованием для ведения огородничества 
(индивидуального огородничества) по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица 8 Марта, 26-Б.

 10. Глава Арамильского городского округа в течение десяти дней после представления ему 
проекта о внесении изменений в Правила и указанных в пункте 9 настоящего Порядка обяза-
тельных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта Думе Ара-
мильского городского округа или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и о 
направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

 11. Глава Арамильского городского округа, рассмотрев представленный проект о внесении 
изменений в Правила с указанными в части 9 настоящего Порядка обязательными приложе-
ниями, выносит их на заседание Думы Арамильского городского округа для утверждения про-
екта о внесении изменений в Правила или направляет проект о внесении изменений в Правила 
на доработку в соответствии с результатами проведенных публичных слушаний по указанно-
му проекту, с указанием даты его повторного представления. 

 12. Изменения в Правила утверждаются Думой Арамильского городского округа. Обяза-
тельными приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются протоколы 
публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных 
слушаний.

13. Дума Арамильского городского округа по результатам рассмотрения проекта о внесении 
изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить изменения в Пра-
вила или направить проект о внесении изменений в Правила Главе Арамильского городского 
округа на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному про-
екту.

14. Изменения в Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещаются на официальном сайте официальном сайте Арамильского городского округа в 
сети Интернет.

Приложение № 2
к постановлению Главы Арамильского городского округа от 17.11.2014 г. № 981

Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройке
Арамильского городского округа предложений по подготовке проекта «О внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа»

 1. С момента опубликования постановления Главы Арамильского городского округа о под-
готовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа» (далее – Правил) в течение срока проведения работ по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила, заинтересованные лица вправе направлять в Комис-
сию по землепользованию и застройке Арамильского городского округа (далее – Комиссия) 
на имя председателя предложения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
(далее - Предложения).

 2. Предложения могут быть направлены по почте для передачи предложений непосред-
ственно в Комиссию либо оставлены в Администрации Арамильского городского округа по 
адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.1 Мая, 12, каб.2.

 3. Предложения должны быть изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны 
разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, 
имени, отчества, обратного адреса и даты подготовки Предложений. Неразборчиво написан-
ные, неподписанные Предложения, а также Предложения, не имеющие отношения к подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила, Комиссией не рассматриваются.

 4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы (как на бумажных, так и на 
магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

 5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта 
Правил, не рассматриваются.

 6. Рассмотрение Предложений Комиссией осуществляется в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством и  нормативными правовыми актами органов местного само-
управления.

Объявление

В рамках проведения «Дня правовой помо-
щи детям Свердловской области» 17 ноября в  
средней школе № 1 сотрудниками филиала по 
Арамильскому городскому округу Уголовно-
исполнительной инспекции ГУФСИН России 
по Свердловской области прошла лекция по 
правовому консультированию детей. В меро-
приятии приняли участие 35 учащихся 9-11 
классов. 

Для школьников была организована лекция 
по основам их правового статуса, а также по 
актуальным юридическим проблемам. Счи-
тая важным информировать ребят об этом дне 
и узнать их уровень владения информацией 
о правах и обязанностях, Ольга Узянова на-
чальник филиала по Арамильскому городско-
му округу УИИ ГУФСИН России по Сверд-
ловской области, рассказала подросткам об 
их правах и обязанностях. Учащиеся были 
ознакомлены с Конвенцией о правах ребенка 
и Декларацией прав ребенка, узнали о правах 
и свободах, гарантированных человеку Кон-
ституцией РФ. 

Также в ходе мероприятия затронули тему 
административной и уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних и обсудили виды 
преступлений и наказаний, назначаемых 
лицам в возрасте до 18 лет. В ходе беседы 
юным слушателям была предоставлена воз-

можность задать интересующие вопросы, 
связанные с правами, обязанностями и ответ-
ственностью детей в различных жизненных 
ситуациях.

Отметим, что такие мероприятие проходят 
во всех уголовно-исполнительных инспекци-
ях ГУФСИН Среднего Урала, а также в ряде 
учреждений. Например, в Кировградской 

воспитательной колонии консультирование 
несовершеннолетних преступников проведут 
специалисты Фонда "ШАНС", взаимодей-
ствующего с ГУФСИН уже много лет.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Свердловской области

Арамильским школьникам 
рассказали об их правах


