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Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.12.2016 № 637

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории посёлка 
Светлый Арамильского городского округа

В соответствии со статьями 45, 46, 46.2. 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 само-
управления в Российской Федерации», статьей 28 Устава Арамильского городского 
округа, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской муници-
пальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. 13 февраля  2017 года в 18.00 часов провести публичные слушания по проекту 
планировки территории посёлка Светлый Арамильского городского округа, согласно 
приложению, в здании Дома культуры посёлка Светлый, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, посёлок Светлый, дом № 42. 

2. Возложить обеспечение организации и проведения публичных слушаний на отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Яцкевича Владимира 
Вацлавича – начальника  отдела архитектуры и градостроительства  Администрации Ара-
мильского городского округа. 

4. Определить место размещения документов, материалов, подлежащих рассмотре-
нию на публичных слушаниях: 

- в газете «Арамильские вести»;
  - в здании Дома культуры посёлка Светлый в фойе на первом этаже, расположенном 

по адресу: Свердловская область, Сысертский район, посёлок Светлый, дом № 42;
- на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет: www.ara-

milgo.ru.  
5. Участники публичных слушаний по проекту планировки вправе представить в от-

дел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки застроенной территории 
или проекта межевания застроенной территории, для включения их в протокол публичных 
слушаний.

6. Определить форму и место получения ответов на письменные и устные вопросы, 
возникшие в процессе рассмотрения документов, представленных на публичные слу-
шания: письменная форма ответов; место получения ответов – в отделе архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского городского округа, расположенном по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул.1 Мая, д.12, каб.16,  с 
8:30 ч. до 16:30 ч. в рабочие дни. 

 7. Определить время и место подачи заявок на участие, предложений и замечаний по 
обсуждаемым вопросам:

Участникам публичных слушаний до 23 января 2017 года до 18.00 часов направлять 
заявки, предложения и замечания по проекту планировки территории посёлка Светлый 
в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, 
ул.1 Мая, д.12, каб.16.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет www.
aramilgo.ru. 

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

Глава Арамильского городского округа                            
В.Л. Герасименко

УВЕДОМЛЕНИЕ
собственников жилья о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом

Администрация Арамильского городского округа (организатор конкурса) сообщает 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

№ 
п/п

№ 
лота

Наименование населенного пункта, улицы 
(проспекта)

Номер дома

1 1 г. Арамиль ул. Мира 1-Б
Основание проведения открытого конкурса: статьи 161, 192 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (проведение открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами, осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами на основании лицензии).

Конкурс проводится в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 
75 «Об утверждении Правил проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». 

Организатор конкурса: Администрация Арамильского городского округа.
Место нахождения: Свердловская область, г. Арамиль, ул.1 Мая, д.12
Почтовый адрес: 624000 Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, 
Адрес электронной почты: gkh@aramilgo.ru ; 
Номер телефона: 8 (343) 385-32-81 (доб. 1050)
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 

http://torgi.gov.ru/

Заявки на участие в конкурсе подаются до 06 февраля 2017 года.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 

процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Вскрытие конвертов на участие в конкурсе будет производиться конкурсной 
комиссией по адресу: 

г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, в каб. 2, 06 февраля 2017 года в 10:00 часов.

Рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе будет произ-
водиться по адресу: 

г. Арамиль, ул., 1 Мая д.12, в каб.2 14 февраля 2017 года в 10:00 часов.

О результатах конкурса собственники будут извещены путем размещения итогов на 
сайте http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте Администрации Арамильского городско-
го округа, в газете «Арамильские Вести». 


