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8 Спасательная 
служба  инже-

нерного обеспе-
чения граждан-
ской обороны

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского 

городского округа
МБУ «Арамильская служба заказчика»

ООО ТПГ «Солид»
ООО «Патриот»

Начальник отдела архи-
тектуры и градострои-

тельства Администрации 
Арамильского городского 

округа

9 Спасатель-
ная служба 

гражданской 
обороны по 

обеспечению за-
щиты культур-
ных ценностей 
гражданской 

обороны

Комитет по культуре, спорту
и молодежной политике Администра-
ции Арамильского городского округа

МБУК «Арамильская ЦГБ»
МБУ «Дворец культуры города Ара-

миль»
Краеведческий музей города Арамиль
МБОУДОД «Детская школа искусств»

Председатель Комитета 
по культуре, спорту и
молодежной политике 

Администрации Арамиль-
ского городского округа

Примечание: при переводе должностных лиц на другой участок работы по основной 
должности, лицо, назначенное на его должность (или исполняющее его обязанности), 
автоматически становится соответствующим должностным лицом спасательной служ-
бы гражданской обороны с возложением на него соответствующих функциональных 
обязанностей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _21.09.2015№ _933

Об утверждении  проекта планировки застроенной территории и проекта ме-
жевания застроенной территории в границах улиц и земельных участков, распо-
ложенных  в городе Арамиль: по улице Рабочая (четная сторона) с дома № 102 по 
дом № 116; по улице Рабочая (нечетная сторона) с дома № 107а по дом № 121; по 

улице Щорса (нечетная сторона) с дома № 59а по дом № 85; по  улице Пионерская 
(четная сторона), с дома № 10 по дом № 2

На основании заключения о результатах публичных слушаний по  докумен-
тации по планировке территории, с учётом протокола публичных слушаний от 
14.09.2015 года, в соответствии с Договором о развитии застроенной территории 
от 01.06.2012 года, руководствуясь статьями 45, 46, 46.2. Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава Арамиль-

ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по документации пла-
нировки территории, указанной в пункта 2 настоящего постановления.

 2. Утвердить проект планировки застроенной территории и проекта межевания за-
строенной территории в границах улиц и земельных участков, расположенных  в городе 
Арамиль: по улице Рабочая (четная сторона) с дома № 102 по дом № 116; по улице Рабо-
чая (нечетная сторона) с дома № 107а по дом № 121; по улице Щорса (нечетная сторона) 
с дома № 59а по дом № 85; по  улице Пионерская (четная сторона), с дома № 10 по дом 
№ 2 (Приложение № 1).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа в сети 
Интернет www.aramilgo.ru. 

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

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Л. Герасименко

Приложение № 1 к постановлению 
Главы Арамильского городского округа

от 21.09.2015 г. № 933

Проект планировки застроенной территории и проект межевания застроенной 
территории в границах улиц и земельных участков, расположенных  в городе 

Арамиль: 

по улице Рабочая (четная сторона)  с дома № 102 по дом № 116;
   по улице Рабочая (нечетная сторона) с дома № 107а по дом № 121;

по улице Щорса (нечетная сторона) с дома № 59а по дом № 85; 
по  улице Пионерская (четная сторона), с дома № 10 по дом № 2

    
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБРЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _17.09.20125 № _911

Об открытии Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Аленка» после 

завершения ремонтных работ

 На основании Протокола заседания комиссии по определению возможности 
дальнейшей эксплуатации здания Муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 1 «Аленка» от 17.09.2015 года, в соответствии с 
подпунктами 3, 5 пункта 1  статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской федерации», с подпунктом 15 пункта 1 статьи 6 Устава                         
Арамильского городского округа и учитывая завершение ремонтных работ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Открыть для приема детей здание Муниципального бюджетного  дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Аленка», расположенного по адресу: 
624001, Свердловская область, г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 4-а, после завершения 
ремонтных работ с 21 сентября  2015 года.

2. Начальнику Отдела образования Арамильского  городского   округа 
А.В. Ширяевой провести все организационные мероприятия по открытию Муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Аленка».
3. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба 

заказчика» С.В. Брусницыну обеспечить контроль  за состоянием здания МБОУ «Дет-
ский сад № 1 «Аленка» в период его эксплуатации.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести»
и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения    настоящего     постановления   возложить   на замести-

теля 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  _09.09.2015№  _869

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского го-
родского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии со статьями 31, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Ара-
мильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом Арамильского город-
ского округа, главой 4 Правил землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 
г. № 17/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Провести 10.11.2015 в 18 ч. 00 мин. публичные слушания по проекту Ре-
шения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (далее – проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа), 
согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Рабочая, 120А, в актовом зале Дворца культуры.

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких публичных 
слушаний, обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, и представить указан-
ный проект Главе Арамильского городского округа вместе протоколом публичных слу-
шаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Назначить председательствующим на предстоящих публичных слушаниях началь-
ника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского город-
ского 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 область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в акто-
вом зале Дворца культуры.

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

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

находящихся в границах части территории Арамильского городского округа, указанной 
в проекте о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильско-
го городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», и разме-
стить 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

 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 

городского округа от 28.02.2013 г. №17/1»

 На основании поступивших предложений об изменении границ территориальных 
зон, в также в целях приведения Правил землепользования и застройки Арамильско-
го городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа  
от 28.02.2013 г. № 17/1, в соответствие Генеральному плану Арамильского городского 
округа, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 
года № 72/3, в соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 
28.02.2013 г. № 17/1, согласно приложению, в части изменения границ территориальных 
зон, установленных в отношении: 

- земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, 
с кадастровым номером 66:33:0101010:1225, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Заветы Ильича, 33-А, разрешенное исполь-
зование – под объект промышленности (производственная база) - изменить «зону раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1)» на «зону 
размещения объектов производственного назначения IV класса (П-2)»; 

- земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, 


