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Официально

проект о внесении изменений в Правила Главе Арамильского городского округа на доработку в соответ-
ствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

13. Изменения в Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на офици-
альном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 06.06.2017 № 351 

Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройке
Арамильского городского округа предложений по подготовке проекта «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа»

 1. С момента опубликования постановления Главы Арамильского городского округа о подготовке 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа» (далее – Правил) в течение срока проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по землепользованию и застройке 
Арамильского городского округа (далее – Комиссия) на имя председателя предложения по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила (далее - Предложения).

 2. Предложения могут быть направлены по почте, переданы непосредственно в Комиссию либо 
оставлены в Администрации Арамильского городского округа по адресу: 624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г.Арамиль, ул.1 Мая, 12, кабинет № 2.

 3. Предложения должны быть изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчи-
вым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, 
обратного адреса и даты подготовки Предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные Пред-
ложения, а также Предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила, Комиссией не рассматриваются.

 4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы (как на бумажных, так и на электрон-
ных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

 5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта Правил, 
не рассматриваются.

 6. Рассмотрение Предложений Комиссией осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством и  нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Арамильско-
го городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.06.2017 № 352

О проведении публичных слушаний по вопросу установления публичного сервитута

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утверж-
денным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 22 июня 2017 года в 18.00 часов провести публичные слушания по вопросу установления пу-
бличного сервитута для проезда через земельный участок, с кадастровым номером 66:25:0202003:190, 
расположенный по адресу: г. Арамиль, ул. Гарнизон, 3-7/1, согласно схеме расположения границ пу-
бличного сервитута (Приложение № 1), в фойе Администрации Арамильского городского округа, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, дом 12. 

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 – на-
чальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа. 

4. Определить место размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на публичных 
слушаниях: 

- в газете «Арамильские вести»;
 - в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, рас-

положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, дом 12, каб. № 16; 
- 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 Администрации Арамильского городского округа свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта планировки застроенной территории или проекта межевания застроенной терри-
тории, 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 градостроительства Администрации Ара-
мильского 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 22 июня 2017 года до 18.00 часов направлять заявки, предло-

жения и замечания по вопросу установления публичного сервитута в отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации Арамильского городского округа, расположенный 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 официаль-

ном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет www.aramilgo.ru. 
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко
 
Приложение № 1
к постановлению Главы 
Арамильского городского округа
от 06.06.2017 № 352 

Схема расположения границ публичного сервитута
На земельном участке с кадастровым номером 66:25:0202003:190, расположенном по адресу: г. Ара-

миль, ул. Гарнизон, 3-7/1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.06.2017 № 211 
    

О проведении акции «Свеча памяти» 
 в Арамильском городском округе 21 июня 2017 года

В целях патриотического воспитания населения Арамильского городского округа, а также в рамках 
Дня памяти и скорби – дня начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года, на основании ста-
тьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав организационного комитета по проведению акции «Свеча памяти» в Арамиль-
ском городском округе (Приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению акции «Свеча памяти» в Арамильском 
городском округе (Приложение № 2).

3. Утвердить Программу проведения акции «Свеча памяти» в Арамильском городском округе (При-
ложение № 3).

4. Начальнику Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского 
округа (Е.С.Черновой) до 21 июня 2017 года организовать обработку от клещей, проведение уборки и 
благоустройства территории в месте проведения акции «Свеча памяти».

5. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа (О.В. Васильевой):
5.1. Обеспечить выполнение требований постановления Правительства Свердловской области от 30 

мая 2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведе-
нии на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей»:

- предоставить в срок до 21 июня 2017 года Главе Арамильского городского округа протоколы и акты 
о готовности места проведения мероприятия;

- в случае возникновения в ходе подготовки или проведения мероприятий пред-
посылок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений, бес-
порядков и (или) иных опасных противоправных действий, незамедлительно сооб-
щать об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу Арамильского городского округа  
(тел. 3-07-39), дежурную часть Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский» (тел. 02; 3-19-90).

5.2. Провести мероприятия по противопожарной безопасности, согласовать проведение мероприятий 
и обеспечить оповещение пожарных подразделений и соответствующих служб о времени и услових про-
ведения акции «Свеча памяти» в Арамильском городском округе.

6. Контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей при проведении акции 
возложить на главного специалиста Администрации Арамильского городского округа (О.В. Васильеву). 

7. Рекомендовать:
7.1. Начальнику Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», (Е.В. Жирову) обеспечить 

охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения во время проведения массовых ме-
роприятий 21 июня 2017 года на месте проведения акции «Свеча памяти», у памятника погибшим в годы 
Гражданской 1917-1921 гг., Великой Отечественной 1941-1945 гг. войн и боевых действий на территории 
России и иных государств (около Храма «Во имя Святой Троицы»).

7.2. Начальнику ФГКУ «60 ОФПС по Свердловской области»  
(П.А. Шерстнёву) организовать дежурство пожарных подразделений во время проведения акции «Свеча 
памяти» в Арамильском городском округе 21 июня 2017 года, у памятника погибшим в годы Граждан-
ской 1917-1921 гг., Великой Отечественной 1941-1945 гг. войн и боевых действий на территории России 
и иных государств (около Храма «Во имя Святой Троицы»).

7.3 Исполняющему обязанности главного врача Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (Е.В. Шабуниной) обеспечить 
готовность бригады скорой медицинской помощи для оказания экстренной медицинской помощи при 
проведении акции «Свеча памяти» 21 июня 2017 года, у памятника погибшим в годы Гражданской 1917-
1921 гг., Великой Отечественной 1941-1945 гг. войн и боевых действий на территории России и иных 
государств (около Храма «Во имя Святой Троицы»).

8. Главному редактору Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские 
вести» (М.О. Гусеву) обеспечить освещение хода подготовки и проведения праздничных мероприятий.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

10. 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 Администрации 
Арамильского городского округа

от 05.06.2017 № 211

Состав организационного комитета по проведению акции «Свеча памяти» в Арамильском 
городском округе

Герасименко В.Л. - Глава Арамильского городского округа, председатель организационного комитета;
Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель 

председателя организационного комитета;
Бажина Т.В. - председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа, секретарь организационного комитета;

 Члены организационного комитета:

Дубинин И.В. – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского окру-
га;

Васильева О.В. – главный специалист Администрации Арамильского городского округа;
Чернова Е.С. – начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского 

городского округа;
Тертерян А.К. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ара-

мильского городского округа;
Жиров Е.В. - начальник Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», подполковник поли-

ции (по согласованию);
Шерстнёв П.А. – начальник ФГКУ «60 ОФПС по Свердловской области» полковник внутренней 

службы;
Константинов И.В. – иерей, настоятель Храма Святой Троицы (по согласованию);
Шабунина Е.В. – исполняющий обязанности главного врача Государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию);
Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Ара-

миль» (по согласованию);
Барбаков Н.С. – уководитель структурного подразделения Муниципального автономного образова-

тельного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» 
(по согласованию);

Ермаков Н.К. – директор Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомо-
бильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» (по согласованию);

Гусев М.О. – главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Ара-
мильские вести» (по согласованию);

 Трифонов А.П.– директор Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);

Сафина Л.Е.– заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения Центр развития фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);

Перевышина Н.П. - председатель Общественной организации ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пенсионеров Арамильского городского округа.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 05.06.2017 № 211

План мероприятий по подготовке и проведению акции «Свеча памяти» в Арамильском город-
ском округе

Место проведения: город Арамиль, памятник погибшим в годы Гражданской 1917-1921 гг., Великой 
Отечественной 1941-1945 гг. войн и боевых действий на территории России и иных государств (около 
Храма «Во имя Святой Троицы»).

 
№ 
п/п

Мероприятия Ответственный Срок ис-
полнения

Привлекаемые 
организации

Организация и обеспечение общественного 
порядка во время проведения мероприятия

Жиров Е.В.
Васильева О.В.

21 июня Отделение по-
лиции № 21

Обеспечение медицинского сопровождения во 
время проведения мероприятия

Шабунина Е.В. 21 июня ГБУЗ «Арамиль-
ская ГБ»

Организация мероприятий по противопожар-
ной безопасности

Васильева О.В. 21 июня

Организация обработки территории от клеща Чернова Е.С. до 21 июня Специализиро-
ванная организа-
ция по договору

Организация информирования населения о 
проведении праздничных мероприятий:
листовая реклама, опубликование программы 
проведения акции «Свеча памяти» в СМИ и на 
сайте АГО 

Сафина Л.Е.
Перевышина Н.П.
Гусев М.О.
Печеркин О.Б.

до 21 июня Редакция газеты 
«АВ»

РА «Капкан»

Организация фотосъемки и освещения празд-
ничных мероприятий 

Гусев М.О. 21 июня Редакция газеты 
«АВ»

Разработка сценарного плана, организация 
участия населения, проведения мероприятия 

Сафина Л.Е.
Перевышина Н.П.

до 21 июня

Общая организация и проведение мероприя-
тия, звуковое сопровождение мероприятия

Исаков В.В.
Трифонов А.П.

21 июня МБУ «ДК  
г. Арамиль», 

МБУ Центр, «Со-
звездие»

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 05.06.2017 № 211

Программа проведения акции «Свеча памяти» 


