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тельства, находящихся в границах территориальной зоны размещения объектов 
лечебно-оздоровительного назначения (Р-3) города Арамиль, указанной в проекте 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа   А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                           В.Л.Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _14.05.2015№  _556

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в осу-
ществлении местного самоуправления, в соответствии со статьями 31, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержден-
ным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом 
Арамильского городского округа, главой 4 Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 г. 
№ 33995)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского городского округа 
(далее – комиссия):

1.1. Провести 01.06.2015 г. в 18 час. 40 мин. публичные слушания по проекту 
Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1 (далее – про-
ект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского 
городского округа), согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в малом актовом зале МБУ 
«Дворец культуры города Арамиль».

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких публич-
ных слушаний, обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, и пред-
ставить указанный проект Главе Арамильского городского округа вместе с прото-
колом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Назначить председательствующим на предстоящих публичных слушаниях на-
чальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа В.В. Яцкевича. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осущест-
вляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
1 Мая, д.12, кабинет № 16 (Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа), понедельник, среда, с 10:00 до 16:00 часов, 
перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(34374) 3 04 73; в день проведения 
публичных слушаний по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 120А, в малом актовом зале МБУ «Дворец культуры горо-
да Арамиль».

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, д.12, кабинет № 16 за три дня до проведения публичных слушаний.    

4. Утвердить предварительный состав участников публичных слушаний:
- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строитель-

ства, находящихся в границах территориальной зоны размещения многоквартирной 
жилой застройки повышенной этажности с объектами обслуживания (Ж-7) города 
Арамиль, указанной в проекте о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Арамильского городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л.Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.05.2015 № _448

Об отмене постановления Главы Арамильского городского округа от 16 апре-
ля 2012 года № 254 «Об утверждении должностной инструкции Начальника  

Финансово-экономического отдела Администрации
Арамильского городского округа

 Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», на основании Решения Думы Арамиль-
ского городского округа от 27 июня 2013 года № 21/3  «Об утверждении Положения 
«О Финансовом отделе Администрации Арамильского городского округа», статьи 
28 Устава Арамильского  городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Арамильского городского округа от  16 апреля 2012 года 
№ 254 «Об утверждении должностной инструкции Начальника Финансово-эко-
номического отдела Администрации  Арамильского городского округа» признать 
утратившим силу.

2. Настоящее постановление разместить  на официальном сайте Арамильского 
городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю  за  собой.

Глава Арамильского городского округа                  В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  12.05.2015 № 446

 О назначении публичных слушаний на 22 мая 2015 года по обсуждению про-
екта Решения Думы Арамильского городского округа «Об утверждении отче-

та об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2014 год»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложения о публичных слушаниях в Арамильском городском округе, утвержденного 
Решением Думы Арамильского городского округа от 15.09.2005 года № 18/5, под-
пункта 2 пункта 3 статьи 17 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Решения Думы Ара-
мильского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 2014 год».

2. Публичные слушания провести 22 мая 2015 года в 18.30 в здании Дворца куль-
туры города Арамиль по адресу: улица Рабочая, дом 120а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
- Чунаревой Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильско-

го городского округа;
- Шуваевой М.Ю. – заместитель начальника Финансового отдела Администрации 

Арамильского городского округа;
- Дубинина И.В. – начальник Организационного отдела Администрации Ара-

мильского городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить 

начальника Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа 
Чунареву Н.В..

5. Заявки на участие, предложения и рекомендации по указанному вопросу на-
правлять в Администрацию Арамильского городского округа в Организационный 
отдел.

6. Для организации и проведения публичных слушаний настоящее постановление 
и проект Решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 2014 год» опубликовать в газете «Арамильские вести».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Ор-
ганизационного отдела Администрации Арамильского городского округа И.В. Ду-
бинина.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__12.05.2015№ _445

О проведении аукционов по продаже земельных участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ули-
ца Гарнизон, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 
66:33:0101003:197; Свердловская область, Сысертский район, город Ара-

миль, улица Ленина, 1-Ж; Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Дружбы, 5-А; Свердловская область, Сысертский район, го-
род Арамиль, улица 1 Мая, 25-Б; Свердловская область, Сысертский район, 

город Арамиль, улица 1 Мая, 18.

В соответствии со статьями 39.11, 39.12. Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Решением Думы Арамильского городского округа 
от 25.12.2014 № 45/1 «Об утверждении программы «Приватизация и продажа права 
аренды муниципального имущества Арамильского городского округа на 2015 год», 
Решением Думы Арамильского городского округа от 04.04.2013 года № 18/3 «Об ут-
верждении Положения «О порядке предоставления земельных участков гражданам 
и юридическим лицам на территории Арамильского городского округа»,  статьёй 28 
Устава Арамильского городского округа, отчётами об определении рыночной сто-


