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Протокол публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильско-

го городского округа» 

1. Место и время проведения  публичных слушаний: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, малый 

актовый зал Дома культуры, 12 января 2018 года 18 час. 00 мин. 
Участники публичных слушаний:
1.1. В публичных слушаниях приняли участие 15 человек, согласно прилагаемому списку.
Граждане, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке участников слуша-

ний, который является неотъемлемым приложением к протоколу. 
1.2.  Представители органов местного самоуправления и муниципальных учреждений:
- Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа – Р.В. Гарифуллин;
- Начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа 

– О.Б. Фабрикант;
- Главный специалист Организационного отдела Администрации Арамильского городско-

го округа – А.К. Тертерян.
2. Председательствующий, секретарь:
В соответствии с постановлением Администрации Арамильского городского округа от 25 

декабря 2017 года № 738 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Арамильского городского округа» председательствующим на публичных слушаниях 
назначен – Гарифуллин Руслан Валерьевич. 

Секретарем публичных слушаний назначен – Фабрикант Олег Борисович.
3. Предмет слушаний:
Рассмотрение проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Арамильского городского округа».
4. Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление Администрации Арамильского городского округа от 25 декабря 2017 года 

№ 738 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения Думы Ара-
мильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского 
городского округа»  (опубликовано в газете «Арамильские вести» от 27 декабря 2017 № 61 
(1138) и размещено на официальном сайте Арамильского городского округа http://aramilgo.
ru).

5. Порядок проведения публичных слушаний:
Председательствующим Р.В. Гарифуллиным  представлен следующий порядок проведения 

публичных слушаний:
– представление проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Арамильского городского округа» (далее – проект).
6. Рассмотрение вопросов, предложений, замечаний участников публичных слушаний:
6.1. Статьи 6 и 6.1 проекта воспроизведены в точном соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6.2. статья 17 проекта также воспроизведена в точном соответствии с Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

6.3. В статье 20.1 предложено:
 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок формирования состава, задачи, органы и порядок деятельности Обществен-

ной палаты устанавливается Положением об Общественной палате, утверждаемым норма-
тивным правовым актом Главы городского округа».

 пункты 5-11 исключить.
 нумерацию пункта 12 изменит на 5 и изложить в следующей редакции:
«5. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты и Кодекс этики 

членов Общественной палаты своими решениями, принимаемыми на заседаниях Обще-
ственной палаты.».

   нумерацию пункта 13 изменит на 6 и изложить в следующей редакции:
«6. Организационное, информационное, документарное и материально-техническое обе-

спечение деятельности Общественной палаты осуществляет Администрация городского 
округа.».

нумерацию пункта 14 изменит на 7 и изложить в следующей редакции:
«7. Органы местного самоуправления городского округа, их должностные лица обязаны 

оказывать содействие членам Общественной палаты в исполнении ими своих полномочий.».
6.4. Подпункты 5.1, 5.2 и 5.3 пункта 4 статьи 25, пункт 4.1 статьи 28 проекта воспроизве-

дены в точном соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

6.5. Пункт 2 статьи 47 проекта изложить в следующей редакции:
«2. Официальным опубликованием муниципального нормативного правового акта счита-

ется первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации Арамильского городского округа» (https://pravo.aramilgo.ru) или первая публикация 
его полного текста в печатном средстве массовой информации в газете «Арамильские вести».

7. Решения, принятые на публичных слушаниях:
1.1. Предложения, замечания, рекомендации учесть при подготовке проекта Решения 

Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Ара-
мильского городского округа».

1.2. Внести изменения, изложенные в пункте 6.5. настоящего протокола, в проект Решения 
Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Ара-
мильского городского округа». 

1.3. Предложения по внесению изменений в статью 20.1 проекта Решения Думы Арамиль-
ского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского город-
ского округа» рассмотреть дополнительно.

1.4. Подготовить документы для направления в Думу Арамильского городского округа в 
целях принятия Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Арамильского городского округа».

Приложения: 
1. Лист регистрации участников публичных слушаний
2. Письменные замечания членов Экспертного совета «Общественность» г. Арамиль.

Председательствующий:                                                   ________________/Гарифуллин Р.В.

Секретарь:                                                                          _________________/Фабрикант О.Б.
              

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского город-

ского округа «О внесении изменений в Генеральный план Арамильского город-
ского округа, утвержденный Решением Думы Арамильского городского округа от 

29.09.2011 года № 72/3», состоявшихся 15 декабря 2017 года

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
- «Внесение изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержден-

ный Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3»: 
1.1. Установить функциональную зону «Зона размещения объектов производственного на-

значения» в границах земельных участков с кадастровыми номерами 66:33:0101010:0031, 
66:33:0101010:1129, 66:33:0101010:455, 66:33:0101010:402, 66:33:0101010:120, 
66:33:0101010:93, 66:33:0101010:134, 66:33:0101010:92, 66:33:0101010:1280, 
66:33:0101010:487, 66:33:0101010:1131, 66:33:0101010:1128, 66:33:0101010:1130; 

1.2. Установить функциональную зону «Зона размещения сельскохозяйственных угодий» в 
границах земельного участка с кадастровым номером 66:33:0501001:13;

1.3. Привести в соответствии с данными кадастрового учета трассировку автодороги по 
пер. Речной;

1.4. Изменить трассировку водовода, предусмотренного к прокладке Генеральным планом 
Арамильского городского округа вдоль пер. Речной. 

2. Изложить в следующей редакции строки 3, 3.1, 7, 7.1, 11 таблицы «Технико-экономи-
ческие показатели» п. 6 статьи 1 Книги 1. «Положения о территориальном планировании 
Арамильского городского округа»:

№ 
п/п Наименование показателя

Е д и н и -
ца
измере-
ния

Современ-
ное состоя-
ние

Р а с ч е т н ы й 
срок

3. производственная зона,
в том числе:

га 243,1173 292,1407

% 8,10 9,74
3.1 зона промышленности га 228,368 262,0614

% 7,60 8,74
7. зона сельскохозяйственного использования, в том числе: га 170,0398 185,2528

% 5,66 6,18
7.1 зона сельскохозяйственных угодий га 77,5529 104,2471

% 2,58 3,48
11. зона общего пользования га 414,067 354,8713

% 13,78 11,84

- Территория разработки: Свердловская область, Сысертский район, Арамильский город-
ской округ.

Сроки разработки: 2017 год.
Заказчики: ООО «Крепс-девелопмент».
Организация-разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «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» № 56 (1133) от 06.12.2017 года; 
- Размещение на официальном сайте Арамильского городского округа www. aramilgo.ru. 
Сведения о проведении экспозиции: с 06.12.2017 года по 15.12.2017 года по адресу: Сверд-

ловская область¸ Сысертский район, город Арамиль, улица             1 Мая, дом 12, кабинет 16 
в Отделе архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского окру-
га, проведена экспозиция по материалам проекта, представленного на публичные слушания. 
В период работы экспозиции предложений и замечаний не поступило.

Место проведения публичных слушаний: 15.12.2017 года в малом актовом зале Дома Куль-
туры, по адресу: Свердловская область¸ Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 
120А, в 18 ч. 00 мин. Проведено собрание участников публичных слушаний по материалам 
проекта.

Участники публичных слушаний:
В собрании приняли участие 2 человек, которые являются жителями Арамильского город-

ского округа.
Сведения о протоколах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний от 15.12.2017 года. 
Голосование проведено со следующими результатами:
«За» - 2 участников;
«Против» - 0 участников;
«Воздержались» - 0 участников.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. В соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами 

Арамильского городского округа публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Ре-
шения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план 
Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы Арамильского городского 
округа от 29.09.2011 года № 72/3» состоявшимися.

2. Внести изменения в проект Решения Думы Арамильского городского округа «О вне-
сении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3», изложив его в 
следующей редакции: 

1.1. Установить функциональную зону «Зона размещения объектов производственного на-
значения» в границах земельных участков с кадастровыми номерами 66:33:0101010:0031, 
66:33:0101010:1129, 66:33:0101010:455, 66:33:0101010:402, 66:33:0101010:120, 
66:33:0101010:93, 66:33:0101010:134, 66:33:0101010:92, 66:33:0101010:1280, 
66:33:0101010:487, 66:33:0101010:1131, 66:33:0101010:1128, 66:33:0101010:1130; 

1.2. Установить функциональную зону «Зона размещения сельскохозяйственных угодий» в 
границах земельного участка с кадастровым номером 66:33:0501001:13;

1.3. Привести в соответствии с данными кадастрового учета трассировку автодороги по 
пер. Речной;

1.4. Изменить трассировку водовода, предусмотренного к прокладке Генеральным планом 
Арамильского городского округа вдоль пер. Речной. 

2. Изложить в следующей редакции строки 3, 3.1, 7, 7.1, 11 таблицы «Технико-экономи-
ческие показатели» п. 6 статьи 1 Книги 1. «Положения о территориальном планировании 
Арамильского городского округа»:

№ п/п Наименование показателя
Единица
измерения

Современное со-
стояние

Р а с ч е т н ы й 
срок

3.
производственная зона,
в том числе:

га 243,1173 292,1407

% 8,10 9,74
3.1 зона промышленности га 228,368 262,0614

% 7,60 8,74
7. зона сельскохозяйственного использо-

вания, в том числе:
га 170,0398 185,2528
% 5,66 6,18

7.1 зона сельскохозяйственных угодий га 77,5529 104,2471
% 2,58 3,48

11. зона общего пользования га 414,067 354,8713
% 13,78 11,84

3. Направить Главе Арамильского городского округа настоящее заключение для рассмо-
трения и принятия решения о направлении проекта Решения Думы Арамильского городского 
округа «О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, ут-
вержденный Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3», в 
Думу Арамильского городского округа.

4. Процедура публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского городского 
округа «О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, ут-
вержденный Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3», 
проведенных 15.12.2017 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


