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с кадастровым номером 66:33:0101010:1226, расположенного по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Заветы Ильича, 33-В, разрешенное использование – под строительство производственной базы электротехнического оборудования
- изменить «зону размещения 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,
площадью 9956 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, г.Арамиль, ул.Трудовая, 8, разрешенное использование – под проектирование и
строительство производственной базы - изменить «зону размещения 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,
с кадастровым номером 66:33:0101010:389, расположенного по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Трудовая, 10, разрешенное использование –
под строительство и проектирование производственной базы - изменить «зону размещения 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, с
кадастровым номером 66:33:0101010:1143, расположенного по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Трудовая, 10, разрешенное использование –
под промышленный объект (производственная база) - изменить «зону размещения 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, с
кадастровым номером 66:33:0101010:1269, расположенного по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Свободы, 4, разрешенное использование –
производственная деятельность - изменить «зону размещения 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 населенных пунктов, с
кадастровым номером 66:00:0000000:1272, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Гарнизон, прилегающий к земельному участку
с кадастровым номером 66:33:0101003:197, разрешенное использование – под размещение автостоянки – изменить «зону размещения объектов транспортного обслуживания
(Т-4)» на «зону размещения объектов производственного назначения IV класса (П-2)».
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
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от _01.10.2015№__352
О подготовке и проведении в Арамильском городском округе фестиваля
«Всероссийский день ходьбы»
В целях реализации мероприятий Программы содействия развитию массового спорта
«Олимпийская страна» в рамках международного движения «Спорт для всех» на период
2015 – 2018 годов, утвержденной Общероссийским союзом общественных объединений
«Олимпийский комитет России» (далее – Олимпийский комитет России), согласно решению Исполкома Олимпийского комитета России, в соответствии со статьей 31 Устава
Арамильского городского округа в целях развития физической культуры и массового
спорта в Арамильском городском округе, согласно статье 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Олимпийского комитета России о проведении в Арамильском городском округе фестиваля «Всероссийский день ходьбы» 3 октября 2015 года
(далее – фестиваль).
2. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля (Приложение № 1).
3. Утвердить Положение по проведению фестиваля в Арамильском городском округе
(Приложение № 2).
4. Утвердить План мероприятий и перечень ответственных лиц по подготовке и проведению фестиваля (Приложение № 3).
5. Начальнику Отдела образования Арамильского городского округа (А.В. Ширяевой)
организовать работу по привлечению к соревнованиям максимального числа учащихся
общеобразовательных учреждений.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.
Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко
Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от ___________2015 г. № ______

Состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля
«Всероссийский день ходьбы» в Арамильском городском округе
Председатель организационного комитета:
- Редькина Е.В. – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа
(по социальным вопросам).
Члены организационного комитета:
- Бажина Т.В. – Председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике
Администрации Арамильского городского округа.
-Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
- Тимиров Р.Ф. - главный врач ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»;
- Сивохо В.В. – начальник отделения полиции № 21 ММО МВД России «Сысерт-

ский»;
- Трифонов А.П. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»;
- Маматов А.А. – заместитель директора по спортивно-массовой работе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Дворец культуры г. Арамиль»;
- Белогубова И.В. – директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа
«Дельфин» (по согласованию);
- Патрушева Л.Н. – и.о. директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»;
- Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры г. Арамиль»;
- Гусев О.М. – редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты
«Арамильские вести».
Приложение № 2
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от «__» ________ 2015г. № ____
Положение по проведению в Арамильском городском округе фестиваля «Всероссийский день ходьбы»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организация, подготовка и проведение Всероссийского дня ходьбы (далее - День
ходьбы) осуществляется в соответствии с техническими регламентами Международной
ассоциации спорт для всех «ТАФИСА».
День ходьбы в Арамильском городском округе проводится в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2015 год в рамках международного
движения «Спорт для всех», в целях:
популяризации ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы;
совершенствования форм организации массовой физкультурноспортивной
работы;
привлечения школьников, студентов и работающей молодежи к регулярным
занятиям физической культурой и спортом;
пропаганды физической культуры и здорового образа жизни среди населения
Российской Федерации;
пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
2.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
День ходьбы проводится 3 октября 2015 г. на территории Арамильского городского округа, по адресу: г. Арамиль, ул. Садовая, 21 (территория лыжной базы), в соответствии с методическими рекомендациями в рамках проведения Международного дня
ходьбы ТАФИСА.
Концепцией Дня ходьбы предусмотрено за один день охватить одиннадцать часовых
поясов, с максимальным количеством участников различных категорий граждан Российской Федерации.
3.
ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство проведением соревнований 3 октября 2015 года осуществляет Организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля ОКР «Всероссийского
дня ходьбы» в Арамильском городском округе.
Непосредственное проведение возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие».
Руководитель фестиваля ОКР «Всероссийский день ходьбы» - Трифонов А.П.
Медицинское сопровождение обеспечивает ГБУЗ СО «Арамильская городская больница».
4.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯМ ИХ ДОПУСКА
К участию в Дне ходьбы допускаются, граждане Российской Федерации и иностранных государств вне зависимости от пола, возраста, уровня физической и спортивной
подготовки.
5.
ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
В программу Дня ходьбы входит: регистрация участников, официальная церемония
открытия, старт участников, прохождение участников по согласованному маршруту к
месту общего финиша, официальная церемония закрытия, включая вручение памятных
призов и сувениров.
6.
ПОРЯДОК РАБОТЫ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки, установленного образца (Приложение № 1 к настоящему Положению) принимаются до 3 октября 2015 года до 11:00.
Индивидуальные участники предоставляют в мандатную комиссию следующие документы:
справку-допуск врача или личное заявление, подтверждающее персональную
ответственность за свое здоровье.
7.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с доставкой участников, обеспечением спортивной формой, питанием несет командирующая организация, либо каждый участник индивидуально.
Расходы по организации и награждению участников несет Администрация Арамильского городского округа.

8.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Места проведения мероприятия определяются Организаторами Дня ходьбы по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и должны отвечать требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по
обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010
года № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».

9.

РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА

МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»: г. Арамиль, ул. Садовая, 21, директор Трифонов Алексей Павлович, тел.
8(34374)3-00-53.

