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В целях обеспечения участия населения Арамильского го-
родского округа в осуществлении местного самоуправления, в 
соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Арамильском городском 
округе, утвержденным Решением Арамильской муниципаль-
ной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом Арамильского город-
ского округа, главой 4 Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденными Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 
17/1, статьей 28 Устава Арамильского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке Арамиль-
ского городского округа(далее – комиссия):

1.1. Провести 15.09.2017 года в 18 часов 00 минут публич-
ные слушания по проекту Решения Думы Арамильского го-
родского округа «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденные Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28.02.2013 № 17/1» (далее – проект о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа), согласно приложению, по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, 120А, в актовом зале Дворца культуры.

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом ре-
зультатов таких публичных слушаний, обеспечить внесение 
изменений в проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, и 
представить указанный проект Главе Арамильского городско-
го округа вместе протоколом публичных слушаний и заключе-
нием о результатах публичных слушаний.

2. Назначить председательствующим на предстоящих пу-
бличных слушаниях главного специалиста отдела архитекту-
ры и градостроительства Администрации Арамильского го-
родского округа Н.И. Глазырину. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных 
слушаний осуществляется по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, каб. № 
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(343) 385 32 81 доб.1060; в день проведения публичных слу-
шаний по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в актовом зале Дворца 
культуры.

С демонстрационными материалами по вопросу публичных 
слушаний можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, 
каб. № 16 до 17-00 часов дня проведения публичных слуша-
ний.

4. Определить предварительный состав участников публич-
ных слушаний: правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, находящихся в грани-
цах территориальной зоны, указанной в проекте о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ара-
мильские вести», и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к Постановлению Главы Арамильского 
городского округа от 04.09. 2017 г. № 527 

Р о с с и й к а яФ е д е р а ц и я
Проект Р е ш е н и я
Думы Арамильского городского округа

от__________________№ ________

О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройкиАрамильского городского округа, утверж-
денные Решением Думы Арамильского городского округа от 

28.02.2013 года № 17\1»

На основании поступивших предложений о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, в соответствии со статьями 31, 32, 33 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 местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Ара-
мильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользо-
вания и застройки Арамильского городского округа, утвержденные 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года 
№ 17\1:

- изменить территориальную зону «Зона размещения объектов 
общественного питания и торговли» (ОД-2), установленную в отно-
шении земельного участка, отнесенного к категории земель – земли 
населённых пунктов, с кадастровым номером 66:33:0101010:536, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Рабочая, 20-А, разрешенное исполь-
зование – «под объект торговли», на территориальную зону «Зона 
размещения объектов производственного назначения V класса (СЗЗ 
50 м)» (П-1).

Карту градостроительного зонирования и карту зон с особыми ус-
ловиями использования территории Арамильского городского окру-
га изложить в новой редакции (фрагменты карт прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские 
вести» и разместить на сайте Арамильского городского округа в сети 
Интернет.

Председатель Думы Арамильского городского округа  
С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа 
В.Ю. Никитенко

Приложение проекту Решения Думы Арамильского городского 
округа «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1» при-
ложения к Постановлению Главы Арамильского городского округа 
от 04.09.2017 года № 527

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.09.2017 № 529 

Об ограничении реализации спиртных, слабоалко-
гольных напитков, в том числе пива, во время про-
ведения комплексной развлекательной программы 
фестиваля «Уральские самоцветы» в Арамильском 

городском округе 10 сентября 2017

В соответствии с Федеральным законом от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 
Законом Свердловской области от 29 октября 
2013 года № 103–ОЗ «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкоголь-
ной продукции и ограничения ее потребления на 
территории Свердловской области», во исполне-
ние Постановления Правительства Свердловской 
области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обе-
спечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской об-
ласти мероприятий с массовым пребыванием лю-
дей», в целях защиты нравственности и здоровья 
жителей Арамильского городского округа, руко-
водствуясь статьёй 28 Устава Арамильского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предприятиям торговли и общественного пита-
ния всех форм собственности, расположенным на тер-
ритории Арамильского городского округа по улицам 
Рабочая, Химиков, Садовая, Строителей ограничить 
реализацию спиртных, слабоалкогольных напитков, в 
том числе пива: 10 сентября 2017 года с 8:00 до 20:00.

2. Запретить пронос напитков в стеклянной таре к 
местам проведения комплексной развлекательной про-
граммы фестиваля «Уральские самоцветы».

3. Рекомендовать начальнику ОеП № 21 МО МВД 
РФ «Сысертский» (Е.В. Жирову) совместно с главным 
специалистом Комитета по экономике и стратегиче-
скому развитию Администрации Арамильского город-
ского округа (Н.М. Шунайловой) проводить проверки 
предприятий торговли на предмет исполнения настоя-
щего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Арамильские Вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа aramilgo.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа   Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа                                     
В.Ю. Никитенко

Официально
Начало на стр. 11


