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2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке предло-

жений о внесении изменений в Генеральный план Арамильского 
городского округ» (Приложение № 1).

2.2. Порядок направления в Главе Арамильского городского 
округа предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Арамильского городского округа» (Приложение № 2).

3. Определить внебюджетное финансирование выполнения ра-
бот по подготовке проектов из средств заказчиков.

 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на сайте Арамильского городского 
округа: www.aramilgo.ru.

 5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Арамильского городского округа            В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского

 городского округа от 04.08.2017 г. № 451

Порядок и сроки проведения работ по подго-
товке предложений о внесении изменений в Гене-

ральный план Арамильского городского округа
     

    1. Настоящий Порядок проведения работ по подготовке пред-
ложений о внесении изменений Генеральный план Арамильского 
городского округа (далее - Проект) разработан в соответствии с 
требованиями статей 24,30,33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и устанавливает положения, касающиеся ор-
ганизации работ по подготовке Проекта.

 2. В срок до 14.08.2017 г. Администрация Арамильского город-
ского округа представляет Проект в Отдел архитектуры и градо-
строительства на рассмотрение и проверку. 

 3. Отдел архитектуры и градостроительства в трехдневный 
срок осуществляет проверку Проекта на соответствие требовани-
ям технических регламентов. 

4. По результатам указанной в пункте 3 настоящего Порядка 
проверки Отдел архитектуры и градостроительства направляет 
Проект Главе Арамильского городского округа или, в случае об-
наружения несоответствия Проекта требованиям и документам, 
указанным в пункте 3 настоящего Порядка, в Администрацию 
Арамильского городского округа на доработку.

 5. Срок рассмотрения Администрацией Арамильского город-
ского округа направленного на доработку Проекта составляет не 
более 10 дней. 

 6. Глава Арамильского городского округа, при получении от 
Отдела архитектуры и градостроительства Проекта, принимает 
решение о проведении публичных слушаний по такому Проекту 
в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого 
Проекта.

 7. Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, 
определяемом Уставом Арамильского городского округа, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением 
Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, в соот-
ветствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и с пунктом 8 настоящего Порядка. 

 8. Продолжительность публичных слушаний по Проекту со-
ставляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубли-
кования такого проекта. 

 9. После завершения публичных слушаний по Проекту Отдел 
архитектуры и градостроительства и представляет указанный 
проект Главе Арамильского городского округа. Обязательными 
приложениями к Проекту являются протоколы публичных слу-
шаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

 10. Глава Арамильского городского округа в течение десяти 
дней после представления ему Проекта и указанных в пункте 9 
настоящего Порядка обязательных приложений должен принять 
решение о направлении указанного проекта Думе Арамильского 
городского округа или об отклонении Проекта или о направлении 
его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

 11. Проект утверждается Думой Арамильского городского 
округа. Обязательными приложениями к Проекту являются про-
токолы публичных слушаний по указанному Проекту и заключе-
ние о результатах таких публичных слушаний.

12. Дума Арамильского городского округа по результатам рас-
смотрения Проекта и обязательных приложений к нему может 
утвердить Проект или направить Проект на доработку в соответ-
ствии с результатами публичных слушаний по указанному про-
екту.

13. Проект подлежат опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на офици-
альном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Приложение № 2
к постановлению Главы Арамильского

 городского округа от 04.08.2017 г. № 451

Порядок направления Главе Арамильского 
городского округа предложений о внесении 

изменений в Генеральный план Арамильского 
городского округа 

 1. С момента опубликования постановления Главы Арамиль-
ского городского округа о подготовке предложений о внесении 
изменений в Генеральный план Арамильского городского округа» 
(далее – Проект) в течение срока проведения работ по подготовке 
Проект, заинтересованные физические и юридические лица впра-
ве направлять Главе Арамильского городского округа предложе-
ния по подготовке Проекта (далее - Предложения).

 2. Предложения могут быть направлены по почте, переданы 
в Администрации Арамильского городского округа по адресу: 
624000, Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, 
ул.1 Мая, 12, каб.1.

 3. Предложения должны быть изложены в письменном виде 
(напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью 
лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, 
отчества, обратного адреса и даты подготовки Предложений. Не-
разборчиво написанные, неподписанные Предложения, а также 
Предложения, не имеющие отношения к подготовке Проекта, 
Главой Арамильского городского округа не рассматриваются.

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

 5. Предложения, поступившие Главе Арамильского городского 
округа после завершения работ по подготовке Проекта, не рас-
сматриваются.

 6. Рассмотрение Предложений Главой Арамильского город-
ского округа осуществляется в порядке, установленном действу-
ющим законодательством и  нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.08.2017 № 438

О подготовке и проведении Фестиваля 
«Уральские самоцветы» в Арамильском городском округе

В целях активизации участия населения Арамильского город-
ского округа в событиях в сфере культуры, спорта, творчества, 
искусства и просвещения, на основании статьи 28 Устава Ара-
мильского городского округа, обращения Благотворительного 
фонда поддержки и развития общественных инициатив «УРАЛЬ-
СКИЕ САМОЦВЕТЫ» от 20.07.2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести с 1 августа по 10 сентября 2017 года Фестиваль 
«Уральские самоцветы» в Арамильском городском округе.

2.  Утвердить Состав организационного комитета по подготов-

ке и проведению Фестиваля «Уральские самоцветы» в Арамиль-
ском городском округе (Приложение № 1).

3.  Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 
Фестиваля «Уральские самоцветы» в Арамильском городском 
округе (Приложение № 2).

4.  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 без-
опасности при проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей»;

5.2. В случае возникновения в ходе подготовки или проведе-
ния мероприятий предпосылок к совершению террористических 
актов, экстремистских проявлений, беспорядков и (или) иных 
опасных противоправных действий, незамедлительно сообщать 
об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу Арамильского 
городского округа 
(тел. 3-07-39), дежурную часть Отделения полиции № 21 МО 
МВД России «Сысертский» (тел. 02; 3-19-90).

5.  Контроль выполнения мероприятий по обеспечению 
безопасности людей при проведении Фестиваля «Уральские 
самоцветы» возложить на главного специалиста Администрации 
Арамильского городского округа (О.В. Васильеву).

6.  Руководителям структурных подразделений Администра-
ции Арамильского городского округа, муниципальных учреж-
дений оказывать необходимое содействие организационному 
комитету в подготовке и проведении Фестиваля.

7.  Главному редактору Муниципального бюджетного учреж-
дения «Редакция газеты «Арамильские вести» (А.А. Гатаулину) 
обеспечить освещение хода проведения Фестиваля «Уральские 
самоцветы».

8.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа www.aramilgo.ru.

9.  Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить 
на заместителя главы Администрации Арамильского городского 
округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа         В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 01.08.2017 № 438

Состав организационного комитета по под-
готовке и проведению Фестиваля «Уральские 
самоцветы» в Арамильском городском округе

Редькина Елена Валерьевна - заместитель главы Админи-
страции Арамильского городского округа;

Бажина Татьяна Валерьевна - Председатель Комитета по 
культуре, спорту и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа;

Васильева Ольга Витальевна - главный специалист Адми-
нистрации Арамильского городского округа;

Мусина Регина Газинуровна - специалист по недвижи-
мости и рекламе Муниципального казенного учреждения 
«Центр земельных отношений и муниципального имущества 
Арамильского городского округа»;

Барбаков Никита Сергеевич -   руководитель структурного 
подразделения Муниципального автономного образователь-
ного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Дельфин»;

Райсих Светлана Александровна - специалист по социальной 
работе Муниципального бюджетного учреждения Центр развития 
физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»;

Гатаулин А.А. - главный редактор Муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция Газеты «Арамильские 
Вести».

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 01.08.2017 № 438

План мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля «Уральские само-
цветы» в Арамильском городском округе

№
п/п

Мероприятия Сроки 
проведе-

ния

Ответственные

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1. Проведение заседаний 

оргкомитета Фестиваля 
«Уральские самоцветы»   

01 авгу-
ста-10 

сентября 
2017 года

Администрация Арамильского городского округа

1.2 Организация разработки 
и издание Постановления 
Главы Арамильского город-
ского округа о подготовке 
и проведении Фестиваля 
«Уральские самоцветы»

июль 2017 
года

2. МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ
2.1 III открытый Кубок 

Арамильского городского 
округа по функциональ-
ному силовому многобо-
рью, приуроченного Дню 
физкультурника

12 августа 
2017 года Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации Арамильского городского округа и Благо-
творительный фонд поддержки и развития общественных 

инициатив «УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ» (по согласованию)

2.2 Праздничное меропри-
ятие «Яблочный спас», 
посвященное открытию 
месячника пенсионеров 
Свердловской области 

19 августа 
2017 года

Арамильское отделение Свердловской областной органи-
зации ветеранов войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы пенсионеров Арамильского городского 
округа и Благотворительный фонд поддержки и развития 
общественных инициатив «УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ» 

(по согласованию)
2.3 IV этап Кубка шахматного 

клуба «Белая ладья» среди 
детей по быстрым шахма-
там сезона 2017 гг.

20 августа 
2017 года

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа и Благо-
творительный фонд поддержки и развития общественных 

инициатив «УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ» (по согласованию)

№
п/п

Мероприятия Сроки 
проведе-

ния

Ответственные

2.4 Празднование Дня пенси-
онера 
Свердловской области 

29 августа 
2017 года

Арамильское отделение Свердловской областной органи-
зации ветеранов войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы пенсионеров Арамильского городского 
округа и Благотворительный фонд поддержки и развития 
общественных инициатив «УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ» 

(по согласованию)
2.5 Общегородской фестиваль 

пенсионеров «Нам года – 
не беда»

26 августа 
2017 года

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа и Благо-
творительный фонд поддержки и развития общественных 

инициатив «УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ» (по согласованию)
2.6 «День народов среднего 

Урала»
02 сентя-
бря 2017 

года

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа и Благо-
творительный фонд поддержки и развития общественных 

инициатив «УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ» (по согласованию)
2.7 Открытие юбилейного 15-

го шахматного
сезона

03 сентя-
бря 2017 

года

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа и Благо-
творительный фонд поддержки и развития общественных 

инициатив «УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ» (по согласованию)
2.8 Мисс Арамиль "Золотая 

грация" 
(в рамках месячника пенси-
онеров)

08 сентя-
бря 2017 

года

Арамильское отделение Свердловской областной органи-
зации ветеранов войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы пенсионеров Арамильского городского 
округа и Благотворительный фонд поддержки и развития 
общественных инициатив «УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ» 

(по согласованию)
3 . ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДА, ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

3.1 Размещение информации 
и рекламы Фестиваля 
«Уральские самоцветы» 
в СМИ, на рекламных 
конструкциях

01 авгу-
ста-10 
сентября 
2017 года

МКУ «Центр земельных отношений и муниципального иму-
щества Арамильского городского округа», МБУ «Редакция 

Газеты «Арамильские Вести», Благотворительный фонд под-
держки и развития общественных инициатив «УРАЛЬСКИЕ 

САМОЦВЕТЫ» (по согласованию)

3.2 Информационное сопро-
вождение мероприятий 
Фестиваля «Уральские 
самоцветы»

01 авгу-
ста-10 
сентября 
2017 года

МБУ «Редакция Газеты «Арамильские Вести»

Начало на стр. 4


