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5Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.11.2017 № 642
 
О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского окру-

га от 24.06.2015 № 670 «О создании Координационного совета по инвестициям 
и развитию предпринимательства в Арамильском городском округе»

Руководствуясь статьей 111 Областного закона Свердловской области от 
10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответ-
ствии со статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в целях повышения 
эффективности работы по муниципальной поддержке малого и среднего предпри-
нимательства на территории Арамильского городского округа, разработки предло-
жений и координации совместных действий по основным направлениям развития 
негосударственного сектора экономики и в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 
№ 670 «О создании Координационного совета по инвестициям и развитию пред-
принимательства в Арамильском городском округе» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа 
от 24.06.2015 года № 670 «О создании Координационного совета по инвестициям 
и развитию предпринимательства в Арамильском городском округе» изложить в 
новой редакции (Приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                 В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от 01.11.2017 № 642 

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИ-

ТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 

Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа, пред-
седатель Координационного совета;

Булаева Татьяна Евгеньевна – Председатель Комитета экономике и стратегиче-
скому развитию Администрации Арамильского городского округа, заместитель 
председателя Координационного совета;

Шунайлова Наталья Михайловна – главный специалист Комитета экономике 
и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа, 
Секретарь Координационного совета.

Члены Координационного совета:

1) Заспанов Александр Леонидович – Председатель «Сысертское РАЙПО» (по 
согласованию);

2) Ложкина Елизавета Васильевна – Председатель «Арамильское ГОРПО» (по 
согласованию);

3) Невоструев Николай Иванович – директор ООО АИЦ «Эко-система» (по со-
гласованию);

4) Перепечко Александр Михайлович – генеральный директор ООО «Арамиль-
ский ремонтно-механический завод» (по согласованию);

5) Рычков Дмитрий Юрьевич – директор ООО ПТК «Криоген» (по согласова-
нию);

6) Писарев Виктор Михайлович – генеральный директор ООО «Арамильский 
мукомольный комбинат» (по согласованию);

7) Чекунов Максим Сергеевич – директор завода ЗАО «Мапеи» в                             г. 
Арамиль (по согласованию);

8) Василюк Станислав Александрович – генеральный директор ООО «Укросс» 
(по согласованию);

9) Насобина Татьяна Владимировна – индивидуальный предприниматель (по 
согласованию);

10) Кобызов Сергей Владиславович – индивидуальный предприниматель (по 
согласованию);

11) Ипатов Валерий Юрьевич – генеральный директор ООО «КОМПАНИЯ 
СТРОЙГРАДЪ»; 

12) Ларионова Наталья Ивановна – руководитель ООО «Парк сказов»;
13) Мезенова Светлана Петровна – председатель Думы Арамильского городско-

го округа (по согласованию);
14) Живилов Дмитрий Михайлович – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Арамильского городского округа (по согласова-
нию);

15) Слободчикова Оксана Анатольевна – начальник Отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации Арамильского городского округа (по согласова-
нию);

16) Климина Анастасия Васильевна – руководитель Сысертского местного от-
деления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» (по согласованию);

17) Неркарарьян Марина Петровна - Руководитель Медицинского центра «МЕ-
ДАР»;

18) Никулин Анатолий Васильевич – Управляющий дополнительным офисом 
«Арамильский» ОАО «СКБ-Банк» (по согласованию);

19) Жукова Ираида Александровна – Управляющий Березовским отделением 
Сбербанка России (по согласованию); 

20) Филиппенков Анатолий Анатольевич – Президент НП «Союз малого и 
среднего бизнеса Свердловской области» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.11.2017 № 641

Об отмене постановления Главы Арамильского городского округа от 
28.09.2017 года № 583  «О проведении открытого конкурса на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 

использовани ем муниципального имущества»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999  года № 4-ОЗ 
«О правовых актах Свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского го-
родского округа,  в целях исправления технической ошибки 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Главы Арамильского городского округа от 
28.09.2017 года № 583 «О проведении открытого конкурса на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использовани-
ем муниципального имущества».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава Арамильского городского округа                 В.Ю. Никитенко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.10.2017 № 464

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26 апреля 2017 года  № 152 
«Об утверждении состава Общественной комиссии и Положения о деятельности Общественной комиссии»

В целях реализации проекта «Формирование современной городской среды на 2017 год», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26 апреля 2017 года № 152 «Об утверждении 
состава Общественной комиссии и Положения о деятельности Общественной комиссии» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав Общественной комиссии» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 

городского округа в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
Приложение № 1

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа

от 27.10.2017 № 464

СОСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

№ ФИО Должность Должность в комиссии
1 2 3 4
1. Никитенко Виталий 

Юрьевич
- Глава Арамильского городского округа - Председатель Общественной ко-

миссии
2. Гарифуллин Руслан 

Валерьевич
- заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа

- Заместитель председателя Обще-
ственной комиссии

3.
Зырянова Татьяна 

Владимировна
- главный специалист отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства Администрации Арамильского городско-
го округа

- Секретарь комиссии

Члены комиссии
4. Слободчикова Оксана 

Анатольевна
- Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского го-
родского округа

5. Мезенова Светлана Петровна - Председатель Думы Арамильского городского округа
6. Мишарина Марина Сергеевна - Депутат Думы Арамильского городского округа
7. Черноколпаков Дмитрий 

Владимирович
- Депутат Думы Арамильского городского округа

8. Ларионова Наталья Ивановна - Арамильское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»,  
депутат Думы Арамильского городского округа

9. Первухина Татьяна 
Александровна

- Член Политического совета Арамильского местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Думы Арамильского городского округа

10. Маркелов Андрей Леонидович - Председатель Экспертного совета «Общественность», Председатель ТСН «Восточный»
11. Варигин Сергей Николаевич - Юрисконсульт ТСН «Первомайское»
12. Сурин Дмитрий 

Владимирович
- Руководитель Свердловской региональной общественной организации социальной под-
держки населения «Патриоты Урала», депутат Думы Арамильского городского округа

13. Антонюк Андрей Викторович - Председатель Общественного совета п. Арамиль
14. Перевышина Надежда 

Петровна
- Председатель Арамильского городского совета инвалидов (ветеранов) войны, труда, бое-
вых действий, военной службы и правоохранительных органов

15. Овчинникова Юлия 
Анатольевна

- Член Регионального штаба ОНФ в Свердловской области, руководитель РГ «Социальная 
справедливость»

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ара-

мильского городского округа 15.09.2017

Общие сведения о проект е, представленном на публичные слушания:
• тема публичных слушаний: внесение изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского окру-

га, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1» в части изменения территори-
альной зоны «Зона размещения объектов общественного питания и торговли» (ОД-2) в отношении земельного участка, с када-
стровым номером 66:33:0101010:536, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 
Рабочая, 20А, на территориальную зону «Зона размещения объектов производственного назначения V класса (СЗЗ 50 м.)» (П-1)

• территория разработки: Свердловская область, Арамильский городской округ
• сроки разработки: 2017 год
• организация-заказчик: Оганесян С.М. по техническому заданию, согласованному с отделом архитектуры и градострои-

тельства Администрации Арамильского городского округа
• организация-разработчик: Общество с ограниченно ответственностью «Региональные геоинформационные систе-

мы», 620102, г. Екатеринбург, ул. Московская/Посадская, дом 82/83, квартира, 9, телефон 89028723095 
Сроки проведения публичных слушаний: 04.09.2017 - 15.09.2017 
     Формы оповещения: 
• публикация оповещения о проведении публичных слушаний в газете «Арамильские вести» № 39 (1117) от 06 сентября 2017 

года
размещение оповещения о проведении публичных слушаний и информационных материалов на официальном сайте Ара-

мильского городского округа  www.aramilgo.ru
Сведения о проведении экспозиции:
С 04.09.2017 г. по 15.09.2017 г. по адресу: Свердловская область¸ Сысертский 
район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, проведена экспозиция по материалам проекта, представленного на публичные слу-

шания.
  В период работы экспозиции предложений и замечаний не поступило.

Место проведений публичных слушаний:
15.09.2017г. в малом актовом зале Дома Культуры по адресу: Свердловская область¸ Сысертский район, город Арамиль, улица 

Рабочая, 120А в 18:00 проведено собрание участников публичных слушаний по материалам проекта.
Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 16 человек, которые являются жителями Арамильского городского округа.
Сведения о протоколе публичных слушаний: 
      Протокол публичных слушаний от 15.09.2017 г.
      Голосование проведено со следующими результатами: 
«За» -  16 участников;
«Против» - 0 участников;
«Воздержались» - 0 участников.

Выводы по результатам публичных слушаний:В соответствии с действующим законодательством и нормативными право-
выми актами Арамильского городского округа публичные слушания считать состоявшимися.

1. Внести изменения в проект Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 
28.02.2013 года № 17/1», изложив его в следующей редакции:

      - изменить территориальную зону «Зона размещения объектов общественного питания и торговли» (ОД-2), установлен-
ную в отношении 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 использование – «под объект торговли»,  на территориальную зону «Зона размещения объектов производственного 
назначения V класса (СЗЗ 50 м)» (П-1).

2. Направить Главе Арамильского городского округа настоящее заключение для рассмотрения и принятия решения о на-
правлении проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года 
№ 17/1», в Думу Арамильского городского округа.

3. Процедура публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 28.02.2013 года № 17/1», проведенных 15 сентября 2017 года в 18 час. 00 мин., соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам Арамильского городского округа.

Председатель комиссии       ____________________ Р.В. Гарифуллин

Секретарь комиссии             ____________________ Н.И. Глазырина


