
ВЕСТИ
Арамильские112

17.09.2015   № 45 (1006) Официально
Начало на стр. 111

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

1.1. Провести 05.10.2015 года в 18 час. 00 мин. публичные слушания по проекту 
Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1 (далее – проект о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа), согласно 
приложению, по адресу: Свердловская область, Сысертский 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 публичных слу-
шаний, обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, и представить указанный проект 
Главе Арамильского городского округа вместе с протоколом публичных слушаний и заклю-
чением о результатах публичных слушаний.

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

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, кабинет 
№ 16 (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 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 об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в малом актовом зале МБУ 
«Дворец культуры города Арамиль».

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно ознакомить-
ся 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 строительства, на-

ходящихся в границах территориальной зоны размещения объектов транспортного обслужи-
вания (Т-4) города Арамиль, указанной в проекте о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа.

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

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

Глава Арамильского городского округа                                                          В.Л.Герасименко
 

Приложение 
к Постановлению Главы Арамильского городского округа 

от _02.09.2015 г. № 844
 Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Проект Р е ш е н и я
Думы Арамильского городского округа

от ___ ___________ 2015 г. № ___/__

 «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского город-

ского округа от 28.02.2013 г. №17/1»

 На основании предложения Администрации Арамильского городского округа о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, ут-
вержденных Решением Думы Арамильского городского округа  от 28.02.2013 г. № 17/1, в 
соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 23 Устава Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

         1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского город-
ского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 
г. № 17/1, в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
территориальной зоны размещения объектов транспортного обслуживания (Т-4), примени-
тельно к земельному участку с кадастровым номером 66:00:0000000:1272, расположенному 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Гарнизон, прилегающий 
к земельному участку с кадастровым номером 66:33:0101003:197, дополнив перечень услов-
но разрешенных видов использования предложением «производственная деятельность». 

        2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на 
сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Председатель
Думы Арамильского городского округа                                                               В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                          В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.08.2015 № 840

Об ограничении реализации спиртных, слабоалкогольных напитков, в том числе пива 
и пивных напитков, во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию «Дня знаний» на территории Арамильского городского округа в 2015 году 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», во ис-
полнение Постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 года          № 
333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении 
на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», пред-
ложением ГУ МВД России по Свердловской области, в целях защиты нравственности и 
здоровья жителей Арамильского городского округа, руководствуясь статьёй 28 Устава Ара-
мильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Стационарным предприятиям торговли и общественного питания всех форм собствен-
ности прекратить реализацию спиртных, слабоалкогольных напитков, в том числе пива и 
пивных напитков                         01 сентября 2015 года с 08:00 до 18:00 во время проведения 
праздничных мероприятий, посвященных празднованию «Дня знаний», на территории Ара-
мильского городского округа. 

2. Запретить пронос напитков в стеклянной таре к местам проведения массовых общего-
родских мероприятий.

3. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 21 ММО МВД России «Сысертский» 
(В.В. Сивохо) совместно с главным специалистом Комитета по экономике и стратегическому 

развитию Администрации Арамильского городского округа (Н.М. Шунайловой) проводить 
проверки предприятий торговли по исполнению настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские Вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа www. aramilgo.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа   Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                        В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __04.09.2015№ _325

О внесении изменений постановление Администрации Арамильского городского окру-
га от  29.07.2014 года № 334 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области на 2015-2017 годы на территории Арамильского городского 

округа»
 

В соответствии с требованиями Закона Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.06.2014 г. № 477-ПП «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных 
планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП», статьи  101 Об-
ластного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 29.07.2014 года № 334 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015-2017 годы на территории Арамильского городского округа » 
следующие изменения:

1.1. Приложение 1 постановления изложить в новой редакции                           (Приложе-
ние № 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-

министрации Арамильского городского округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от __04.09.2015№ _325

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
 реализации Региональной программы капитального ремонта

 общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области
 на 2015-2017 годы на территории Арамильского городского округа

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Год по-

стройки

Год про-
ведения 
капи-

тального 
ремонта

Примечание

1 п. Арамиль, ул. Станционная,       д. 6 1963 2015 Капитальный ремонт МКД
2 п. Арамиль, ул. Станционная,   д. 7 1963 2015 Капитальный ремонт МКД
3 г. Арамиль, ул. Набережная,     д. 6 Б 1950 2016 Капитальный ремонт МКД
4 г. Арамиль, ул. Строителей,            д. 21 1968 2016 Капитальный ремонт МКД
5 п. Арамиль, ул. Ломоносова,            д. 3 1964 2016 Капитальный ремонт МКД
6 п. Арамиль, ул. Ломоносова,            д. 5 1964 2016 Капитальный ремонт МКД
7 п. Арамиль, ул. Ломоносова,            д. 7 1964 2016 Капитальный ремонт МКД
8 г. Арамиль, ул. Декабристов, д.24 1968 2016 Капитальный ремонт МКД
9 г. Арамиль, ул. Декабристов, д.26 1967 2016 Капитальный ремонт МКД
10 г. Арамиль, ул. Декабристов, д.28 1968 2016 Капитальный ремонт МКД
11 п. Арамиль, ул. Станционная,  д. 5 1961 2016 Капитальный ремонт МКД
12 Арамильский ГО, пос. Светлый, д. 6 1961 2016 Капитальный ремонт МКД
13 г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 128 1964 2017 Капитальный ремонт МКД
14 г. Арамиль, ул. 1 Мая,                    д. 58 1966 2017 Капитальный ремонт МКД
15 г. Арамиль, пер. Речной, д. 2 1969 2017 Капитальный ремонт МКД
16 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 25 1969 2017 Капитальный ремонт МКД
17 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 6 1969 2017 Капитальный ремонт МКД
18 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д.9 корп. 2 1968 2017 Капитальный ремонт МКД

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.09.2015№_323

Об утверждении Порядка расходования средств
 областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных трансфертов 

бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области на проведение ремонта зрительного зала Муниципального бюджетно-

го учреждения                                  «Дворец культуры города Арамиль» в 2015 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г.  № 145-
ФЗ,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Сверд-
ловской области                             от 06.02.2007 г. № 75-ПП «Об утверждении Порядка исполь-
зования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области», 
распоряжением   Правительства   Свердловской  области  от  03.07.2015 г.   № 702-РП «О вы-
делении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области», руководствуясь 


