
ВЕСТИ
Арамильские 5

№ 09 (1032) 24.02.2016г.
Официально

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.02.2016 г. № 37

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 местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, Решением Думы 
Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении Генерального плана Арамильского го-
родского 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 измене-
ний в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы Арамильского городского 
округа от 29.09.2011 года № 72/3»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу Архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (В.В.Яцкевич) про-
вести 14.03.2016 года в 18 ч. 00 мин. публичные слушания по проекту Решения Думы Арамильского городского округа 
«О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении Генерального плана Арамильского городского 
округа» (далее – проект о внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа), согласно при-
ложению, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в актовом зале 
Дворца культуры города Арамиль.

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

 3. Участники публичных слушаний вправе представить в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа свои предложения и замечания, касающиеся проекта о внесении изменений в Гене-
ральный план Арамильского городского округа, для включения их в протокол публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по адресу: Свердловская об-
ласть, 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, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в актовом зале Дворца культуры города Арамиль.

5. С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская 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 строительства, находящихся в границах Ара-

мильского городского округа.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа в сети Интернет.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа           В.Л. Герасименко

Приложение к постановлению Главы 
Арамильского городского округа 

от 05.02.2016 г. № 37

 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 ___ ___________ 2016 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 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Арамильского городского округа, 

РЕШИЛА:
 1. Внести следующие изменения 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»:

 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 реализации

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.

Первая очередь

 

 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 05.02.2016 г. № 36

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 11.01.2013 № 1 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников рефе-

рендума при проведении выборов и референдумов на территории Арамильского городского округа» 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42 Избирательного кодекса Свердловской области, По-
становлением Избирательной комиссии Свердловской области от 20 декабря 2012 года № 39/197 «Об установлении 
единой нумерации избирательных участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума при проведении выборов и референдумов на территории Свердловской области», статьёй 101 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании статей 6.1, 28 Уста-
ва Арамильского городского округа, учитывая рекомендации Арамильской городской территориальной избирательной 
комиссии

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы Арамильского городского округа от 11.01.2013 года № 1 «Об образовании избиратель-
ных участков, участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при 
проведении выборов и референдумов на территории Арамильского городского округа» внести следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение №1). 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                     В.Л. Герасименко

Приложение 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 05.02.2016 г. № 36

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА
Для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов

и референдумов на территории Арамильского городского округа

№ 
п/п

№
из-

бира-
тель-
ного 

участ-
ка, 

участ-
ка 

рефе-
ренду-

ма

Место нахождения
 участковой 

 избирательной
 комиссии 

Место нахождения
 помещения 

для голосования, 
номер телефона

Описание границ избирательного участка, 
участка референдума

Кол-во 
избира-
телей

на 
01.01.
2016 г.

1 2 3 4 5 6
1. 1100 Свердловская

 область,
город Арамиль,
ул.1 Мая, 12, 
(здание Админи-
страции Арамиль-
ского городского 
округа), 
кабинет № 17. 

Свердловская об-
ласть,
город Арамиль,
ул.1 Мая, 12, (зда-
ние Администрации 
Арамильского город-
ского округа), каби-
нет № 17. Телефон 
3-17-33.

город Арамиль
Улицы: Калинина, Карла Маркса № 1 по № 55, с № 
2 по № 68, Колхозная с № 1 по № 53, с № 2 по №46, 
Комсомольская, Красноармейская с № 1 по № 17, с 
№ 2 по № 22, Малышева, Мира, Школьная (четная 
сторона), Мичурина, Степана Разина, Чапаева, Чка-
лова с № 1 по № 33 и с № 2 по № 30, Октябрьская 
с № 1 по № 73 и с № 2 по № 64, Пролетарская с № 
1 по № 41 и с № 2 по № 36, 1 Мая с № 1 по № 65 и 
с № 2 по № 58.
- переулки: Исетский. 

1706

2. 1101 Свердловская 
область,
город Арамиль,
ул. Космонавтов, 
9/4, (здание ГБПОУ 
СО
Екатеринбургский 
техникум отрасле-
вых технологий и 
сервиса, Филиал в 
г.Арамиль.), акто-
вый зал. 

Свердловская об-
ласть,
город Арамиль,
ул. Космонавтов, 9/4, 
(здание ГБПОУ СО
Екатеринбургский 
техникум отрасле-
вых технологий и 
сервиса, Филиал в 
г.Арамиль.), 
актовый зал. 
Телефон 3-01-89.

город Арамиль
Улицы: Гарнизон, Карла Либкнехта, Карла Маркса 
с № 55А до конца улицы, с № 70 до конца улицы, 
Космонавтов, Чкалова с № 35 до конца улицы и с № 
32 до конца улицы.
Переулки: Степной. 
Войсковые части.

1517

3. 1102 Свердловская 
область,
город Арамиль, 
ул. 1 Мая, 60, 
(МАОУ «СОШ № 
1», здание началь-
ной школы), каби-
нет № 13. 

Свердловская об-
ласть,
город Арамиль, 
ул. 1 Мая, 60, (МАОУ 
«СОШ № 1», здание 
начальной школы), 
спортивный зал. Те-
лефон 3-07-26.

город Арамиль 
- улицы: 9 Мая, Красноармейская с № 19 по № 69 и 
с № 24 по № 82, Октябрьская с № 75 по № 127 и с 
№ 66 по № 122, Рабочей Молодежи, Свердлова с № 
1 по № 61 и с № 2 по № 50, Текстильщиков, 1 Мая 
с № 67 до конца улицы и с № 60 до конца улицы 
(кроме здания средней школы), Курчатова с № 1 по 
№ 23, с № 2 по № 12.
- переулки: Арамильский, Фабричный.

2253

4. 2642 Свердловская 
область,
город Арамиль, 
ул. Ленина, 2В, ГБУЗ 
СО «Арамильская 
городская больница»
(Детская
 поликлиника), 
регистратура

Свердловская 
область,
город Арамиль, 
ул. Ленина, 2В, ГБУЗ 
СО «Арамильская го-
родская больница»
(Детская
 поликлиника), фойе.
Телефон 3-09-48.

город Арамиль
Улицы: Ленина, Новая № 3Б.

1058

5. 1103 Свердловская 
область,
город Арамиль,
 ул. Красноармей-
ская, 118,
(здание МКОУ ДОД 
«Детско- юноше-
ская спортивная 
школа»), кабинет 
№ 1. 

Свердловская 
область,
город Арамиль,
 ул. Красноармей-
ская, 118,
(здание МКОУ ДОД 
«Детско- юношеская 
спортивная школа»), 
спортивный зал. 
Телефон 
3-04-68.

город Арамиль
Улицы: Красноармейская с № 71 до конца улицы 
и с № 84 до конца улицы, Октябрьская с № 129 до 
конца улицы и с № 124 до конца улицы, Свердлова 
с № 63 до конца улицы и с № 52 до конца улицы, 
Курчатова с № 12А до конца улицы и с № 25 до 
конца улицы, Белинского, Декабристов, Исетская, 
Механизаторов, Тельмана, Энгельса.
Переулки: Уральский.

1836

6. 2641 Свердловская 
область,
город Арамиль, 
ул. 1 Мая, 60, 
(МАОУ «СОШ № 
1», здание средней 
школы), 
кабинет № 106.

Свердловская 
область,
город Арамиль, 
ул. 1 Мая, 60, (МАОУ 
«СОШ № 1», здание 
средней школы), 
фойе.
Телефон 
3-07-30.

город Арамиль
Улицы: Бахчиванджи, Есенина, Загородная, Ма-
мина-Сибиряка, Менделеева, Парковая, Полевая, 
Сибирская, Солнечная, Ясная, Южный бульвар, 
Новая (без № 3Б), Горбачева, 1 Мая (здание сред-
ней школы).
СНТ «Березки».

1513

7. 1104 Свердловская 
область,
город Арамиль,
 ул.Рабочая 120 А, 
(здание МБУ «Дво-
рец Культуры г. 
Арамиль»), кабинет 
№ 2. 

Свердловская 
область,
город Арамиль,
 ул.Рабочая 120 А, 
(здание МБУ «Дво-
рец Культуры г. Ара-
миль»), фойе. 
Телефон 
3-09-84.

город Арамиль
Улицы: Лесная, Рабочая с № 13 по № 129, с № 

22 по № 128, Садовая с № 1 по № 21А (исключая 
больничный комплекс) и с № 2 по № 16, Пионер-
ская, Щорса с № 35 до конца улицы и с № 28 до 

конца улицы, 8 Марта с № 35 до конца улицы, с № 
18 до конца улицы. 

Переулки: Восточный, Лесной, Спортивный. 
СНТ «Радуга».

2050

8. 2643 Свердловская 
область,
город Арамиль,
 ул.Рабочая 130, 
(здание МБОУ 
«СОШ № 4»), 
кабинет № 7. 

Свердловская 
область,
город Арамиль,
 ул.Рабочая 130 
А, (здание МБОУ 
«СОШ № 4»), спор-
тивный зал. 
Телефон 
3-04-92.

город Арамиль
Улицы: Авиационная, Демьяна Бедного, Колхозная 
с № 55 до конца улицы и с № 48 до конца улицы, 
Максима Горького, Народной Воли, Набережная, 
Пролетарская с № 43 до конца улицы и с № 38 до 
конца улицы, Нагорная, Новоселов, Рабочая с № 
130 до конца улицы и с № 131 до конца улицы, 

Садовая с № 18 до конца улицы и с № 23 до конца 
улицы, Сосновая, Строителей, Химиков, Щорса с 

№ 1 по № 33 и с № 2 по № 26, 8 Марта с № 1 по № 
33 и c № 2 по № 16.

Переулки: Дорожный, Прибрежный, Молодежный, 
Светлый, Северный.

1053

9. 1105 Свердловская 
область,
город Арамиль, 
ул.Садовая, 10, 
(здание ГБУЗ СО 
«Арамильская го-
родская больни-
ца»), кабинет №1А.

Свердловская об-
ласть,
город Арамиль, 
ул. Садовая, 10, (зда-
ние ГБУЗ СО «Ара-
мильская городская 
больница»), фойе.
Телефон 
3-13-40.

город Арамиль
Улицы: Базовая, Бажова, Береговая, Дружбы, За-
веты Ильича, Клубная, Красногорская, Луговая, 
Отдыха, Пушкина, Рабочая с № 1 по № 11 и с № 2 
по № 20, Садовая (только больничный комплекс), 
Свободы, Советская, Тихая, Трудовая, Цветочная, 
Шпагатная. 
Переулок: Речной.
СНТ «Красная горка» 
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10. 1106 Свердловская 
область, поселок 
Арамиль, 
ул. Свердлова, 
8«Б», (здание МКУ 
Клуб «Надежда»), 
кабинет директора. 

Свердловская об-
ласть, поселок Ара-
миль, 
ул. Свердлова, 8«Б», 
(здание МКУ Клуб 
«Надежда»), 
актовый зал. 
Телефон 
2-86-02.

Поселок Арамиль
Улицы: Жданова, Заводская, Кирова, Кооператив-
ная, Культуры, Ломоносова, Меко, Плодовоягод-
ный участок, Победы, Свердлова, Сиреневая, Фур-
манова, Челюскинцев.

803

11. 1107 Свердловская 
область, поселок 
Светлый,
42«А», (здание 
МКУ КДК «Вик-
тория»), методиче-
ский кабинет. 

Свердловская об-
ласть, поселок 
Светлый,
42«А», (здание МКУ 
КДК «Виктория»), 
фойе. 
Телефон 
3-67-10.

поселок Светлый
Улицы: Кольцевая, Центральная, поселок Светлый.
Переулки: Дачный, Железнодорожников, Рассвет-
ный, Учителей.
СНТ «Магистраль», СНТ «Строитель-2», ДНТ 
«Сысертское».

1063

12. 1108 Свердловская 
область, поселок 
Арамиль,
ул. Станцион-
ная, 1«Е», (здание 
МКОУ «СОШ № 
3»), библиотечный 
информационный 
центр.

Свердловская об-
ласть, поселок 
Арамиль,
ул. Станционная, 
1«Е», (здание МКОУ 
«СОШ № 3»), фойе.
Телефон 
3-67-36.

поселок Арамиль
Улицы: Станционная. 
СНТ «Трудовик».
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