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Новый Год

Елка в «Малине» и чай со «вкусняшками»
Арамильский парк «Ма-

лина» приготовил нынче 
свое новогоднее меропри-
ятие для жителей. 

- Новогодняя елка от 
арамильского привоза про-
ходит ежегодно, - отмечает 
Евгения Каменских, член 
оргкомитета мероприятия 
и координатор праздника. 
– Однако елку в парке «Ма-
лина» мы будем проводить 
только во второй раз. 

Пятого января с 14.00 
гостей праздника ждет 
интересная концертная 
программа, огненное шоу, 
уличные гуляния и «актив-
ные» конкурсы. В оргкоми-
тете мероприятия говорят, 
что здесь будут разыгры-
ваться призы и сертифика-
ты от спонсоров. 

Все желающие могут 
принять участие в увлека-
тельной игре-квесте «По-
терянные подарки». Вме-
сте со своими родителями 
дети должны выполнять 
задания вместе с Миш-
кой-Медведем и разыскать 
украденный Бабой Ягой 
ларец с подарками. По-
бедители получат сладкие 
презенты.

Во время праздника 
пройдет и подведение ито-

гов конкурса детского ри-
сунка «Забота», для кото-
рого ребята в течение двух 
месяцев рисовали рисунки 
и приносили их к храму 
Святой Троицы, чтобы от-
править свои творения по 
почте Снеговику. Все тво-
рения можно будет уви-
деть на выставке детских 
рисунков в парке во вре-
мя праздничных гуляний. 
Здесь же будет оглашены 
победители в номинациях 
и вручен главный приз по-
бедителю.

- Каждый сможет при-
нять участие в празднике 
и на мастер-классах под 
руководством Ирины Ко-
зыревой попробовать рас-
писать имбирный пряник, 
сделать мороженое сво-
ими руками или же ми-
лую елочку из вафельного 
рожка, - говорит Евгения 
Каменских, подчеркивая, 
что в конце мероприятия 
участникам предложат по-
кататься на коньках, тю-
бинге, ледяных горках или 
же лошадях.

А тех, кто замерзнет, 
сможет отогреться в те-
плых чайных беседках го-
рячим чаем со вкусняшка-
ми с ярмарки. 

А что 
в поселках?

Клуб «Надежда» в поселке Ара-
миль по улице Свердлова, 8 «Б» 
шестого января проводит выездной 
новогодний спектакль «Трям, сне-
жинка» - актеры едут в Екатерин-
бург в ДСТК «Радуга». Если вы го-
товы поддержать местных артистов 
– вас ждут там в 14.00, вход свобод-
ный.

Десятого января в 13.00 в актовом 
зале клуба «Надежда» пройдет раз-
влекательная программа «Рожде-
ственские посиделки». Вход сюда 
тоже свободный.

И, кроме того, на протяжении 
всех новогодних каникул в клубе 
будут работать кружки.

А в сельской библиотеке посел-
ка Светлый девятого января гостей 
ждут в литературной гостиной 
«Наш Бажов». Начало: 15.00.

Какой секрет хранит 
библиотека?

А продолжить духовное 
обогащение предлагает ара-
мильская Центральная го-
родская библиотека. Здесь 
в последний день каникул, 
десятого января, состоит-
ся «День детского кино». В 
программе – показы детских 
фильмов. А вот каких имен-
но, в библиотеке не говорят, 
оставляя этот секрет, чтобы 
создать небольшую интригу. 
Известно лишь одно: меро-

приятие намечено на 11.00.   
Помимо просмотра дет-

ского кино, городская библи-
отека приглашает всех жела-
ющих посетить бесплатные 
вводные мастер-классы. 
Правда, пройдут они уже не 
в каникулы, а 17 января, и 
будут посвящены технике 
Parchment craft – кружевам 
на пергаменте, так же из-
вестной как «Пернамано», 
под руководством Марины 

Саловской. Через неделю, 
24 января, жителей пригла-
шают на мастер-класс по 
вязанию крючком, которо-
му с большим желанием и 
удовольствием обучит Вера 
Кузнецова. Вход для всех 
свободный. 

Разворот подготовила 
Анастасия РЕУТОВА

Фото Олега БАЖУКОВА 
и Вячеслава БЕРЕСНЕВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от    25.12.2015 года  № 1222

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений в Генеральный план Арамильского 

городского округа, утвержденный Решением Думы Арамильского городского округа 
от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении Генерального плана Арамильского 

городского округа»

В соответствии со статьями 8, 23, 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 28 Устава Арамильского городского окру-
га, Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об 
утверждении Генерального плана Арамильского городского округа», Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском 
округе, утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 
года № 18/5, постановлением Главы Арамильского городского округа от 04.12.2015 
года № 1142 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Арамильского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу Архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского го-
родского округа провести 01.02.2016 г. в 18 ч. 00 мин. публичные слушания по про-
екту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Ге-
неральный план Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы 
Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении Гене-
рального плана Арамильского городского округа» (далее – проект о внесении изме-
нений в Генеральный план Арамильского городского округа), согласно приложению, 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 
120А, в актовом зале Дворца культуры, г.Арамиль.

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

 3. Участники публичных слушаний вправе представить в Отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского городского округа свои предло-
жения и замечания, касающиеся проекта о внесении изменений в Генеральный план 
Арамильского городского округа, для включения их в протокол публичных слуша-
ний.

4. 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 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, ули-
ца Рабочая, 120А, в актовом зале Дворца культуры г.Арамиль.

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

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

ства, находящихся в границах населенного пункта город Арамиль Арамильского го-
родского округа.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Арамильского городского округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                              В.Л. Герасименко

Приложение к постановлению 
Главы Арамильского

городского округа от 25.12.2015 г. № 1222

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 Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы 
Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении Генерального плана Арамильского 

городского округа»

         На основании поступивших предложений о внесении изменений в Генеральный план Арамильского го-
родского округа, в соответствии со статьями 8, 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Арамильского городского 
округа, 

РЕШИЛА:
        1. Внести следующие изменения в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный Ре-

шением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении Генерального плана 
Арамильского городского округа»:

        1.1. Пункт 8 статьи 2 «Перечень мероприятий по территориальному планированию городского округа и 
указания на последовательность их выполнения» раздела 1 «Положения о территориальном планировании» главы 
1 «Генеральный план Арамильского городского округа»  дополнить абзацами в следующей редакции:
№ 
п/п

Перечень мероприятий
по территориальному планированию

Сроки 
реализа-

ции
8. - в границах земельных участков по улице Рабочая города Арамиль, расположенных 

по адресу:  город Арамиль, улица Рабочая,  дома №№ 123, 125, 127, 127а, 129, общей 
площадью 23596 м2, с количеством этажей не более чем десять.

П е р в а я 
очередь

     
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Арамильского город-

ского округа в сети Интернет.

Председатель
Думы Арамильского городского округа                                                                                                        В.В.Ярмышев
Глава Арамильского городского округа                                                                                                  В.Л. Герасименко


