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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Реше-

ния Думы Арамильского городского округа «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Арамильского городского округа, утвержденные 
Решением Думы Арамильского городского округа от 
28.02.2013 года № 17/1», состоявшихся 12 октября 2017 
года

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слуша-
ния:

- «Внесение изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Арамильского городского округа, утвержденные Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1» 
в части изменения территориальной зоны «Зона размещения го-
родских лесов» (ЗГФ), установленной в отношении территории, 
расположенной южнее земельного участка с кадастровым номером 
66:33:0101002:166 (адрес земельного участка: город Арамиль, улица 
Садовая, 10), на территориальные зоны «Зона комплексного разме-
щения объектов общественно-делового назначения» (ОД-1) и «Зона 
общего пользования» (ЗОП).

- Территория разработки: Свердловская область, Сысертский рай-
он, Арамильский городской округ.

Сроки разработки: 2017 год.
Заказчики: Местная православная религиозная организация при-

хода во имя Святой Троицы г. Арамиль Свердловской области Ека-
теринбургской епархии Русской Православной Церкви (Московский 
патриархат).

Организация-разработчик: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Региональные геоинформационные системы», 620102, г. 
Екатеринбург, ул. Московская/Посадская, дом 82/83, квартира, 9, 
телефон 89028723095. 

Сроки проведения публичных слушаний: 06.10.2017-12.10.2017 
года

Формы оповещения: 
- Публикация в газете «Арамильские вести» № 45 (1122) от 

06.10.2017 года; 
- Размещение на официальном сайте Арамильского городского 

округа www. aramilgo.ru. 
Сведения о проведении экспозиции: с 06.10.2017 года по 

12.10.2017 года по адресу: Свердловская область¸ Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет 16 в Отделе ар-
хитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа, проведена экспозиция по материалам проекта, 
представленного на публичные слушания.  В период работы экспо-
зиции предложений и замечаний не поступило.

Место проведения публичных слушаний: 12.10.2017 года в малом 
актовом зале Дома Культуры, по адресу: Свердловская область¸ Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в 18 ч. 00 мин. 
Проведено собрание участников публичных слушаний по материа-
лам проекта.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 8 человек, которые являются жите-

лями Арамильского городского округа.
Сведения о протоколах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний от 12.10.2017 года. 
Голосование проведено со следующими результатами:
«За» -  8 участников;
«Против» - 0 участников;
«Воздержались» - 0 участников.
Выводы по результатам публичных слушаний:
 1. В соответствии с действующим законодательством и и нор-

мативными правовыми актами Арамильского городского округа 
публичные слушания по вопросу рассмотрения 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» состоявшимися.

2. Внести изменения в проект Решения Думы Арамильского го-
родского округа «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания 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 город-
ских лесов» (ЗГФ), установленной в отношении территории, рас-
положенной южнее земельного участка с кадастровым номером 
66:33:0101002:166 (адрес земельного участка: город Арамиль, ул. 
Садовая, 10), на территориальные зоны «Зона комплексного разме-
щения объектов общественно-делового назначения» (ОД-1) и «Зона 
общего пользования» (ЗОП).

3. Направить Главе Арамильского городского округа настоящее 
заключение для рассмотрения и принятия решения о направлении 
проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа, утвержденные Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1», в Думу 
Арамильского городского округа.

4. Процедура публичных слушаний по проекту Решения Думы 
Арамильского городского округа «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 
28.02.2013 года № 17/1», проведенных 12.10. 2017 года в 18 час. 00 
мин., соблюдена и соответствует требованиям действующего зако-
нодательства и нормативным правовым актам Арамильского город-
ского округа.

Председатель комиссии:                                         Р.В. Гарифуллин

Секретарь комиссии:                                               Н.И. Глазырина

Протокол публичных слушаний по проекту Решения Думы 
Арамильского городского округа «О бюджете Арамильского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов»

1. Место и время проведения  публичных слушаний: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 

Рабочая, 120А, актовый зал Дома культуры, 01 декабря 2017 года 18 
час. 00 мин. 

Участники публичных слушаний:
1.1. В публичных слушаниях приняли участие 7 человек, согласно 

прилагаемому списку.
Граждане, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в 

списке участников слушаний, который является неотъемлемым при-
ложением к протоколу. 

1.2.  Представители органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений:

- Исполняющий обязанности главы Администрации Арамильско-
го городского округа – Р.В. Гарифуллин;

- Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 
городского округа – Н.В. Чунарева;

- Председатель Комитета по экономике и стратегическому разви-
тию Администрации Арамильского городского округа – Т.В. Була-
ева;

2. Председательствующий, секретарь:

В соответствии с постановлением Главы Арамильского город-
ского округа № 673 от 15 ноября 2017 г. «О проведении публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проекта Решения Думы Ара-
мильского городского округа «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»» предсе-
дательствующим на публичных слушаниях назначен – Гарифуллин 
Руслан Валерьевич. 

Секретарем публичных слушаний назначена – Глазырина Полина 
Валерьевна.

3. Предмет слушаний:
Рассмотрение проекта Решения Думы Арамильского городского 

округа «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»

4. Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление Главы Арамильского городского округа № 673 от 

15 ноября 2017 г.
«О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотре-

ния проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О 
бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов»» (опубликовано на Официальном 
интернет-портале правовой информации Арамильского городского 
округа http://aramilgo.ru и в газете «Арамильские вести» № 53 от 21 
ноября 2017 г., стр. № 1) 

Председательствующим Р.В. Гарифуллиным представлен следу-
ющий порядок проведения публичных слушаний:

– Оглашение Постановления Главы Арамильского городского 
округа № 673 от 15 ноября 2017 г. «О проведении публичных слуша-
ний по вопросу рассмотрения проекта Решения Думы Арамильского 
городского округа «О бюджете Арамильского городского округа на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»»

4.1. Проект Решения Думы Арамильского городского округа «О 
бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов представлен в печатном виде.

 5. Для выступления слово предоставлено Чунаревой Надежде 
Викторовне – основному докладчику.

Вниманию участников публичных слушаний был представлен 
проект бюджета городского округа на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019-2020 годов. Подробно освещены перспективы социально-
экономического развития городского округа и подведены итоги за 
истекший период текущего года.

6. Обмен мнениями участников публичных слушаний. Ответы на 
вопросы.

Вопрос от жителя городского округа:
«Есть статья расходов, где предусмотрено 426 тысяч на отлов со-

бак. Дальше идет целевая статья: «Осуществление благоустройства» 
и здесь тоже один из пунктов — это отлов собак. Там предусмотрена 
сумма 7 миллионов 404 тысячи. Входит ли туда тот отлов собак, где 
предусмотрено 426 тысяч?»

Ответ:
«Областной бюджет выделил 426 тысячи, мы так же закладываем 

свои из местного бюджета.»
Вопрос от жителя городского округа: 
«Есть ли в газете опечатка, в одной из статей посередине вместо 

цифр указана буква латинская буква L?»
Ответ:
«Нет, здесь нет опечатки, областной бюджет применяет буквы. 

Могу пояснить, что обозначают эти буквы. Если вы уведете, что в 
бюджете указана буква R, это значит – региональная программа, т.е. 
это деньги областного бюджета. Если буква L, как вы сейчас увиде-
ли – это софинансирование к областным деньгам, но заложенные в 
местном бюджете.»

Мезенова Светлана Петровна, Председатель Думы Арамильского 
городского округа от имени общественности выступила с предложе-
нием по увеличению суммы, выделенной в поддержку деятельности 
общественных объединений, рассмотреть увеличение материальной 
помощи активу Совета Ветеранов и других общественных орга-
низаций и увеличить средства на подписку городской газеты всем 
общественным организациям. Больше уделить внимание информи-
рованию населения.

Так же поднимался вопрос о необходимости установки питьевых 
фонтанчиков в школах, было решено рассмотреть этот вопрос в бли-
жайшее время.

7. Голосование за проект Решения Думы Арамильского городско-
го округа «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции, представленной 
на публичных слушаниях с учетом замечаний:

«За» - 7 человек.
«Против» - 0 человек.
«Воздерживаюсь» - 0 человек.

Председательствующий:         ________________/Гарифуллин Р.В.

Секретарь:                                     __________________/Глазырина П.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.12.2017 № 697

О проведении публичных слушаний по проекту 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 г. №17/1» 
 
В целях обеспечения участия населения Арамильского городского 

округа в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решени-
ем Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уста-
вом Арамильского городского округа, главой 4 Правил землепользо-
вания 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 Арамильского го-
родского округа (далее – комиссия):

1.1. Провести 15.12.2017 года в 18 часов 00 минут публичные слу-
шания по проекту 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 № 17/1» (далее – про-
ект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа), согласно приложению, по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ра-
бочая, 120А, в актовом зале Дворца культуры.

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов 
таких публичных слушаний, обеспечить внесение изменений в про-

ект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, и представить указанный проект 
Главе Арамильского городского округа вместе протоколом публич-
ных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Избрать председательствующим на предстоящих публичных 
слушаниях начальника отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа О.А. Слободчи-
кову. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слу-
шаний осуществляется по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, каб. № 16, Отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа, понедельник 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 слушаний по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в актовом 
зале Дворца культуры.

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слу-
шаний можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, каб. № 16 до 17-
00 часов дня проведения публичных слушаний.    

4. Утвердить предварительный состав участников публичных 
слушаний: правообладатели земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в границах изменяемых 
территориальных зон Арамильского городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские 
вести», и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 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 04.12.2017 года № 697

Р о с с и й к а я  Ф 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 землепользования и застрой-
ки Арамильского городского округа, утвержденные 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, в соответствии с проектом «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28.02.2013 года № 17/1», следующие изменения в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа:

1.1. Установить территориальную зону П-3 «Зона размещения 
объектов производственного назначения III класса (СЗЗ 300 м)» для 
земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101010:31.

1.2. Установить, с учетом сведений государственного кадастро-
вого учета, территориальную зону П-2 «Зона размещения объек-
тов производственного назначения IV класса (СЗЗ 100 м)» для зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 66:33:0101010:455, 
66:33:0101010:1130.

1.3. Установить, с учетом сведений государственного кадастрово-
го учета, территориальную зону СУ «Зона размещения сельскохо-
зяйственных угодий» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:33:0501001:13.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские ве-
сти» 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


