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Официально

    1.3.   Земельный участок: площадь 300 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101012:2098, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Солнечная, 1А/1.

    2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельных участков, указанных в пункте № 1 настоящего постановления, 
в составе:

   - Воробьева З.Л. - председатель комиссии, Председатель  Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа;

   - Семеновская О.Г. - заместитель председателя комиссии, заместитель Председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа.

  Члены комиссии:
  - Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа;
  - Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа; 
  - Шерстобитова Д.И. – директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества АГО»;
  - Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и муниципального имущества Арамильского город-

ского округа».
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.

ru в сети Интернет, официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 
Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.03.2017 № 104
О проведении аукциона по продаже муниципального имущества -  квартиры под номером 27, расположенной по адресу: город 

Арамиль, улица Энгельса, дом 26, корпус 1
В соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Ре-

шением Думы Арамильского городского округа от 12.01.2017 № 9/1 «Об утверждении программы «Приватизация и продажа права аренды 
муниципального имущества Арамильского городского округа на 2017 год»,  статьей 28 Устава Арамильского городского округа, отчётами 
об определении рыночной стоимости (оценке) имущества  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского округа (З.Л. Воробьева) обеспечить организацию и 

проведение 21 апреля 2017 года с 13 часов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского округа, расположенном по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 этаж, 20 кабинет), аукциона, открытого по форме, по продаже:

1.1. Квартиры № 27: общая площадь 24,7 кв.м., этаж: 3, назначение: жилое, расположенной по адресу: Россия, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26, корпус 1.

2. Создать комиссию по проведению аукциона в составе:
- Воробьева З.Л. - председатель комиссии, Председатель  Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-

ского округа;
- Семеновская О.Г.- заместитель председателя комиссии, заместитель Председателя  Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа.
Члены комиссии:
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа; 
- Шерстобитова Д.И. - директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа»;
- Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и муниципального имущества Арамильского городского 

округа»;
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru 

в сети Интернет, официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 
Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.03.2017 № 96
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории посёлка Арамиль (станция Арамиль) 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 самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 
15.09.2005 года № 18/5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. 10 апреля 2017 года в 18 часов 00 минут провести публичные слушания по проекту планировки территории посёлка Арамиль (ст. 

Арамиль) Арамильского городского округа, в здании МБОУ «СОШ № 3», расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Арамиль, улица Станционная, дом 1-Е.

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 Арамильского городского округа. 

4. Определить место размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях: 
- в газете «Арамильские вести»;
- в здании МБОУ «СОШ № 3», расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станци-

онная, дом 1-Е.
- на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет: www.aramilgo.ru.  
5. Участники публичных слушаний по проекту планировки вправе представить в отдел архитектуры и градостроительства Админи-

страции 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 слушания: письменная форма ответов; место получения ответов – в отделе архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, 
ул.1 Мая, д.12,         каб. № 16,  с 8:30 часов до 16:30 часов в рабочие дни. 

 7. Определить время и место подачи заявок на участие, предложений и замечаний по обсуждаемым вопросам:
участникам публичных слушаний до 10 апреля 2017 года до 17 часов 00 минут направлять заявки, предложения и замечания по проекту 

планировки территории посёлка Арамиль (ст. Арамиль) в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского город-
ского 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 разместить 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
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.01.2017 № 18
      О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресам: Свердловская область, Сысертский 

район, город Арамиль, переулок Речной, 2-А/1, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 58-Б; Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Строителей, 1-Б; Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, Заветы Ильича, 10-А; Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, гаражный бокс № 6/1; Свердловская область, 
Сысертский район, п.Светлый, гаражный бокс № 7/1;  Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Стан-

ционная, 16; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Карла Маркса, 85-А; Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, 

улица Октябрьская, дом 52-Б»
В соответствии со статьями  29, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации,  Решением Думы Арамильского городского округа  

от 12 января 2017 года  № 9/4 «Об утверждении Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Арамиль-
ского городского округа на 2017 год», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, отчётами об определении рыночной стоимости 
(оценке) имущества

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского округа (З.Л. Воробьева) обеспечить организацию и 

проведение 28 февраля 2017 года в 10 часов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского округа, расположенном по адресу: 
Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, д. 12, каб. 20, аукциона, открытого по форме, по продаже: 

  1.1. Земельного участка площадью  2545 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101010:1336, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: производственная деятельность по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, пере-
улок Речной, 2-А/1.

  1.2. Земельного участка площадью: 913 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101002:2554, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, ул. Рабочая, 58-Б. 

    1.3.   Земельного участка площадью: 653 кв.м., кадастровый номер: 66:33:0101002:2548, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: РФ, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Строителей, 1-Б.

    1.4.  Земельного участка площадью 7239 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101010:1326, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: производственная деятельность,  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Заветы Ильича, 10-А.

    1.5. Земельного участка площадью 35 кв.м., кадастровый номер 66:33:0401001:1225, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения,  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, га-
ражный бокс № 6/1.

  1.6. Земельного участка площадью 35 кв.м., кадастровый номер 66:33:0401001:1226, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения,  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, га-
ражный бокс № 7/1.

1.7. Земельного участка площадью 916 кв.м., кадастровый номер 66:33:0301001:476, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного строительства,  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Арамиль, улица Станционная, 16.

1.8. Земельного участка площадью 29 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101003:1688, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для обслуживания жилой застройки,  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Карла Маркса, 85-А.

1.9. Земельного участка площадью 293 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101008:647, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного строительства,  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Октябрьская, 52-Б.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в 
составе:

   - Воробьева З.Л. - председатель комиссии, Председатель  Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа;

   - Семеновская О.Г. - заместитель председателя комиссии, заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа.

  Члены комиссии:
  - Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа.
  - Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа; 
  - Шерстобитова Д.И. – директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества АГО»;
  - Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и муниципального имущества Арамильского город-

ского округа».
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.

ru в сети Интернет, официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 
Глава Арамильского городского округа                        В.Л. Герасименко

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации  Арамильского городского округа

от 23.01.2017 № 06
г. Арамиль

О проведении в Арамильском городском округе 
Месячника защитников Отечества 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 1997 года № 77 «О ежегодном проведении в Свердловской обла-
сти месячника защитников Отечества», Распоряжением Правительства Свердловской области от 18 декабря 2015 года № 1411-РП «О прове-
дении в Свердловской области Месячника защитников Отечества», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, и в целях организа-
ции подготовки и проведения   мероприятий   в   рамках   Месячника защитников отечества на территории Арамильского городского округа

1. Утвердить:
1.1. Состав организационного Комитета по подготовке и проведению Месячника защитников Отечества в Арамильском городском окру-

ге (Приложение № 1). 
1.2. План мероприятий по проведению Месячника защитников Отечества в Арамильском городском округе (Приложение № 2). 
1.3.   Смету расходов на организацию и проведение Митинга-реквиема на городском кладбище, посвященного Дню вывода войск из 

Афганистана (Приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 

округа в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжение возложить на председателя Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации Арамильского городского округа Т.В. Бажину. 
Глава Арамильского городского округа   В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа

от  23.01.2017  № 06
Состав организационного Комитета по подготовке и проведению Месячника защитников Отечества в Арамильском городском 

округе
Председатель организационного Комитета: 
- Бажина Т.В. – председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского округа;
Заместитель председателя организационного Комитета: 
- Маматов А.А. – руководитель структурного подразделения Муниципального автономного образовательного учреждения дополнитель-

ного образования детско-юношеская спортивная школа «Дельфин».
Секретарь организационного Комитета: 
- Сафина Л.Е. – заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики «Созвездие» (по согласованию).
Члены организационного комитета:
Дубинин И.В. – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа;
Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Тимиров Р.Ф. – главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Арамильская городская больница» (по со-

гласованию);
Перевышина Н.П. – председатель Арамильского городского Совета ветеранов (инвалидов) войны, труда, боевых действий, военной 

службы и правоохранительных органов (по согласованию);
Катаева Т.И. – председатель Комитета солдатских матерей Арамильского городского округа (по согласованию);
Михайлова Р.С. – старший инспектор военно-учетного подразделения при Арамильском городском округе (по согласованию);
Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию);
Адыева Ф.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения «КДК «Виктория» (по согласованию); 
Старкова М.В. – заведующая структурным подразделением Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Ара-

миль» сельский клуб «Надежда» (по согласованию);
Гусев М.О.– редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию).

Приложение № 2
к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа

от 23.01.2017 № 06
План мероприятий по проведению 

Месячника защитников Отечества в Арамильском городском округе
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Место проведения Исполнители

1 2 3 4 5
Раздел 1. Организационные мероприятия

Проведение заседаний организационного 
комитета по организации и проведению 
мероприятий Месячника защитников Отече-
ства в Арамильском городском округе

по мере 
необходи-

мости

Администрация 
Арамильского город-

ского округа

- Заместитель главы Администрации АГО;
- председатель организа-ционного Комитета по 
подготовке и проведению Месячника защитни-
ков Отечества в АГО

Организация приемов родителей (опекунов), 
вдов и детей военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга

февраль 
2017 года 

Администрация 
Арамильского город-

ского округа

- Заместитель главы Администрации АГО;
 - Совет ветеранов;
 - Комитет солдатских матерей

Организация дней открытых дверей в воин-
ской части 

февраль 
2017 года – 
март 2017 

года

Арамильский 
городской округ

- Отдел Сысертского Военного комиссариата 
Свердловской области (по согласованию),
командование воинских частей (по согласова-
нию)

Организация участия представителей кон-
фессий в торжественных и памятно-мемо-
риальных мероприятиях, проводимых в ходе 
Месячника защитников Отечества

февраль 
2017 года

Арамильский 
городской округ

- Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике

Организация поздравлений с Днём защитни-
ка Отечества ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых действий и 
ветеранов военной службы по месту житель-
ства и в газете «Арамильские вести» 

февраль 
2017 года

Арамильский 
городской округ

- Совет ветеранов;
- МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести»

Посещение ветеранов ВОВ, подшефных 
пенсионеров на дому. Поздравление с Днём 
защитников Отечества

22 февраля 
2017 года

Арамильский 
городской округ

Варданян А.А., руководитель РВО «Незабудка»; 
Мякишева Н.С., руководитель патриотического 
кружка «Катюша»;
Шарапов Т.Ф., руководитель ВПК «Ястреб»

Акция «Пост №1» у памятной стелы в честь 
Дня Защитников Отечества

23 февраля 
2017 года

Городской сквер МБОУ «СОШ №4» Галкина Л.В.; Мякишева 
Н.С. руководитель патриотического кружка 
«Катюша»; Шарапов Т.Ф., руководитель ВПК 
«Ястреб»

Проведение углубленного медицинского 
обследования (диспансеризации) ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий и ветеранов военной служ-
бы, обеспечение нуждающихся стационар-
ным лечением

январь – 
март 2017 

года 

Государственное 
бюджетное учреж-

дение
здравоохранения 

«Арамильская
городская больница»

- ГБУ «АГБ»;
- Совет ветеранов

Организация работы «Отрядов заботы» по 
оказанию адресной помощи на дому ветера-
нам Великой Отечественной войны и труда, 
одиноко проживающим и нуждающимся в 
помощи пенсионерам, ветеранам боевых 
действий и ветеранам военной службы

январь – 
март 2017 

года 

Арамильский 
городской округ

- Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике;
- Совет ветеранов;
- Руководители общеобра-зовательных учрежде-
ний и патриотических объединений подростков

Раздел 2. Тематические информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия
Участие в фестивале-конкурсе военно-
патриотической песни и танца «Время 
выбрало нас»

19 февраля 
2017 года

ДК г. Арамиль Сельский клуб «Надежда»
Родионова В.З.

Выставка детских работ, посвященная дню 
защитника Отечества «Наша гордость, 
Солдат!»

15 – 22 
февраля 

2017 года

Фойе сельского 
клуба «Надежда» 

п. Арамиль

Сельский клуб «Надежда»
Холмагорова О.В.

Литературный вечер «Воспоминание о 
героях»

23 февраля 
2017 года

Сельский клуб «На-
дежда» 

п. Арамиль

Сельский клуб «Надежда»
Родионова В.З.
Старкова М.В.

«Защитникам отечества посвящается» Вы-
ставка книг

14 – 28 
февраля 

2017 года

МБУК «Арамиль-
ская Центральная 
городская библи-

отека»
 ул. Ленина, д. 2-г.

Читальный зал

МБУК «Арамильская Центральная городская 
библиотека»
Ломовцева Елена Вячеславовна

«Школа молодого бойца» Игра-викторина, 
посвященная Дню защитника отечества.

20 – 22 
февраля 

2017 года

МБУК «Арамиль-
ская Центральная 
городская библи-

отека»
 ул. Ленина, д. 2-г.

Читальный зал

МБУК «Арамильская Центральная городская 
библиотека»
Ломовцева Е.В.,
Молданова А.Е.

«Время выбрало нас»» - IV Фестиваль-кон-
курс военно-патриотической песни, посвя-
щенный «Дню защитника Отечества».

19 февраля 
2017 года

МБУ «ДК города 
Арамиль», ул. Рабо-

чая, 120-А
(Зрительный зал).

МБУ «ДК города Арамиль»,
Исаков В.В.
Тяговцева Н.Ю.; 
Пинигина О.Н., заместитель директора по УВР 
МАОУ СОШ №1; Комарова О.В., заместитель 
директора по УВР МБОУ «СОШ №4»

Спортивные соревнования «Защитники 
Отечества»

22 февраля 
2017 года

Дошкольные и 
общеобразователь-

ные учреждения 
Арамильского 

городского округа

Заместители директоров по УВР, педагоги-ор-
ганизаторы

Выставка творческих работ воспитанников 
и обучающихся «Защитники Отечества»

20 - 27 
февраля 
2017 года

Дошкольные и 
общеобразователь-

ные учреждения 
Арамильского 

городского округа, 
ЮНТА

Заместители директоров по УВР, педагоги-ор-
ганизаторы

«Война далекая и близкая» -фотовыставка, 
посвященная арамильцам воевавшим в 
Афганистане и Чечне

 6 – 8 фев-
раля 2017 

года

Краеведческий 
музей г. Арамиль.

Краеведческий музей
Иртуганова Н.Н.

«Встреча поколений» - слайд-экскурс, 
посвященный 28-летней годовщине вывода 
войск из Афганистана.

15 февраля 
2017 года 

МБУ «ДК города 
Арамиль», 

ул. Рабочая, 120-А
(Малый зал)

Краеведческий музей
Иртуганова Н.Н.

День защитника Отечества; День воинской 
славы России.

23 февраля 
2017 года

Зрительный зал 
учреждения

МБУ КДК «Виктория» Задунаева С.И

День чествования участников боевых дей-
ствий на территории других государств.
Выставка «Горячие точки»

15 февраля 
2017

Фойе учреждения МБУ КДК «Виктория»
Иванюченко Н.В.

День памяти воинов-интернационалистов. 
Видео-выставка. «Помним поимённо»

15 февраля 
2017 года

группы в социаль-
ных сетях и на сайте

МБУ КДК «Виктория»
Иванюченко Н.В

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
Памятная видео-открытка 

15 февраля 
2017 года

группы в социаль-
ных сетях и на сайте

МБУ КДК «Виктория»
Иванюченко Н.В

Выставка детских работ к Дню защитника 
Отечества «Из чего же…сделаны наши 
мальчишки»

 13 – 26 
февраля 

2017 года

Фойе учреждения МБУ КДК «Виктория»
Михеева Д.Л.

«Весёлые старты» по плаванию, посвящён-
ные Дню Защитника Отечества

18 февраля 
2017 года

Бассейн ДЮСШ 
«Дельфин»

ДЮСШ «Дельфин»
Усманов Р.С., ст. тренер-преподаватель 

Первенство г. Арамиль по хоккею с шайбой, 
посвящённое Дню Защитника Отечества

18 февраля 
2017 года

Корт, ул. 1 Мая, 60Г ДЮСШ «Дельфин»
Патрушев А.Л., тренер-преподаватель 

Шахматный турнир, посвящённый Дню 
Защитника Отечества

22 февраля 
2017 года

ДК, г. Арамиль ДЮСШ «Дельфин»
Щедров И.А., тренер-преподаватель»

Праздничный концерт «Защитник Отечества 
– звание гордое!» отделение «Музыкальное 
искусство»

21 февраля 
2017 года

МБУ ДО «ДШИ» МБУ ДО «ДШИ»
Ашихмина О.В.

Конкурс рисунка, декоративного творчества 
«Папы для нас очень важны!» отделение 
«Изобразительное искусство»

1 – 21 фев-
раля 2107 

года

МБУ ДО «ДШИ» МБУ ДО «ДШИ»
Ашихмина О.В.

Митинг, посвященный выводу советских 
войск из Афганистана

15 февраля 
2017 года

Кладбище Арамиль-
ского городского 

округа

МБУ Центр «Созвездие»
Трифонов А.П.

Открытое командное первенство Арамиль-
ского городского округа по пулевой стрель-
бе среди учебных заведений, посвященное 
Дню защитников Отечества

18 февраля 
2017 года

стрелковый тир, 
г. Арамиль, 

ул. Садовая, 21

МБУ Центр «Созвездие»
Попов В.П.


