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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА

от 22.02.2018 № 86

О подготовке проекта «Внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки 

Арамильского городского округа, утвержденные 
Решением Думы Арамильского городского окру-

га от 28.02.2013 № 17/1»

Руководствуясь статьями 31, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 20 части1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», главой 4 Правил землепользования 
и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденными Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 года № 17/1, Уста-
вом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застрой-
ке Арамильского городского округа организовать 
подготовку проекта внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Арамильского 
городского округа, утвержденные Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 
года № 17/1, в отношении двух территорий:

1.1. Территория № 1 (ориентировочная пло-
щадь 52000 кв. м), расположена в границах города 
Арамиль (категория земель «земли населенных 
пунктов»), кадастровый квартал 66:33:0101012, в 
части изменения   функциональной зоны СУ «Зона 
размещения сельскохозяйственных угодий)», на 
функциональную зону Ж-2 «Зона размещения 
жилой застройки усадебного типа с объектами об-
служивания».

1.2. Территория № 2 (ориентировочная пло-
щадь 4000 кв. м), расположена в границах по-
селка Светлый (категория земель «земли населен-
ных пунктов»), между кадастровыми участками 
66:33:0401001, 66:33:0401001, 66:33:04010030, в 
части изменения   функциональной зоны «Зона 
размещения древесно-кустарниковой раститель-
ности» на функциональную зону Ж-1 «Зона раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания».

1.3. Определить финансирование выполнения 
работ по подготовке проектов из средств Арамиль-
ского городского округа.

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

готовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа (Приложение № 1).

2.2. Порядок направления в Комиссию по зем-
лепользованию и застройке Арамильского город-
ского округа предложений заинтересованных лиц 
по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Главу Арамильского 
городского округа В.Ю. Никитенко.

Исполняющий обязанности главы 
Арамильского городского округа                           
Р.В. Гарифуллин

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа 
от 22.02.2018 № 86

Порядок и сроки проведения работ по 
подготовке проекта  «Внесение изменений в 

Правила землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа, утвержденные 
Решением Думы Арамильского городского 

округа от 28.02.2013 № 17/1»

1. Настоящий Порядок проведения работ Ко-
миссией по землепользованию и застройке Ара-
мильского городского округа (далее – Комиссия) 
по подготовке проекта «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа, утвержденные Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 
28.02.2013 № 17/1» (далее - Правила) разработан 
в соответствии с требованиями статей 31, 33 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации и 
устанавливает положения, касающиеся организа-
ции работ по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила.

2. Комиссия в срок до 28.03.2017 года пред-
ставляет проект «Внесение изменений Правила в 
Администрацию Арамильского городского окру-
га, утвержденные Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 № 17/1» на рас-
смотрение и проверку. 

3. Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа 
(далее – Отдел архитектуры) в трехдневный срок 
осуществляет проверку проекта о внесении изме-
нений в Правила, представленного Комиссией, на 
соответствие требованиям технических регламен-
тов, Генерального плана Арамильского городского 
округа. 

4. По результатам указанной в пункте 3 насто-
ящего Порядка проверки Отдел архитектуры на-
правляет проект о внесении изменений в Правила 
Главе Арамильского городского округа или в слу-
чае обнаружения его несоответствия требованиям 
и документам, указанным в пункте 3 настоящего 
Порядка, в Комиссию на доработку.

5. Срок рассмотрения Комиссией направленно-
го на доработку проекта о внесении изменений в 
Правила составляет не более 10 дней. 

 6. Глава Арамильского городского округа при 
получении от Администрации Арамильского го-
родского округа проекта о внесении изменений 
в Правила принимает решение о проведении пу-
бличных слушаний по такому проекту в срок не 
позднее чем через десять дней со дня получения 

В Арамильском городском округе объявлен конкурс профессионального мастерства 
среди предприятий сферы услуг (салоны и студии красоты, парикмахерские)

Для выявления лучших па-
рикмахерских/салонов красо-
ты, пользующихся наиболь-
шим спросом у населения на 
официальном сайте Арамиль-
ского городского округа запу-
щен опрос, приглашаем Всех 
желающих принять участие в 
голосовании!
 ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса 

Учредители и 
организаторы

Администрация Арамильского 
городского округа.

Фонд «Березовский фонд под-
держки малого предпринима-
тельства».

Цели конкурса
1. Повышение качества предо-

ставления услуг, оказываемых 
парикмахерскими, салонами и 
студиями красоты;

2. Содействие развитию про-
фессионализма работников пред-
приятий, оказывающих услуги 
парикмахерских, студий и сало-
нов красоты населению;

3. Выявление лучших предста-
вителей среди предприятий, ока-
зывающих услуги парикмахер-
ских, студий и салонов красоты, 
по номинациям, указанным в п. 3 
настоящего Положения;

Условия конкурса
1. В конкурсе могут принимать 

участие субъекты малого и сред-
него предпринимательства, заре-
гистрированные и оказывающие 
услуги на территории Арамиль-
ского городского округа (далее-
Участник).

2. Каждый Участник может 
подать заявку на участие как в 
одной, так и во всех номинациях 
Конкурса.

3.Поиск моделей для Конкурса 
Участник осуществляет самосто-
ятельно. 

4. Обеспечение расходными 
материалами и инструментами 
происходит за счет Участников 
Конкурса. 

5. Все Участники конкурса по-
дают заявки на участие установ-
ленного образца (Приложение № 
1).

6. Номинации конкурса:
1. Модный образ (торже-

ственная салонная прическа и 
макияж)- участники выполняют 
прическу на длинных волосах 
для торжественных случаев. 
Прическа должна быть ориенти-
рована на широкого потребителя 
и пригодна для коммерческого 
предложения в салонах. Волосы 
прически могут быть полностью 
приподняты. 30% прически мо-

гут составлять свободные (распу-
щенные волосы). Использование 
различных приемов плетения в 
данной номинации запрещено.

Длина волос: до плеч или длин-
нее. 

Цвет: могут использоваться 
один или несколько цветов. Цвет 
должен быть гармоничным и со-
ответствовать модным тенденци-
ям. Цветные спреи запрещены.

Укладка: разрешено исполь-
зование любых инструментов, 
включая щипцы для завивки и 
выпрямления волос.

Препараты: использование 
всех препаратов разрешено.

Постижи: разрешено исполь-
зование трессов (прядей волос).

Поддержка прически: ис-
пользование средств поддержки 
в прическе разрешено. К сред-
ствам поддержки относятся сет-
ки, валики из волос и других ма-
териалов. 

Украшения: должны соответ-
ствовать выполненной прическе 
и быть ей пропорциональными.

Костюм и аксессуары: должны 
соответствовать выбранному об-
разу, современной моде и нормам 
приличия.

Критерии оценки: сбаланси-
рованность прически и макияжа 
с внешними данными модели и 
выбранным образом, актуаль-
ность дизайна (текстура, цвет) 
прически и макияжа, чистота ис-
полнения прически и макияжа

Время: 60 минут.

2. Женская модная стрижка с 
укладкой- Участник выполняет 
стрижку и укладку, соответству-
ющую современным тенденциям 
в моде.

Увлажнение волос- перед нача-
лом работы волосы модели долж-
ны быть увлажнены и гладко за-
чесаны строго назад.

Длина- до начала соревнований 
длина волос моделей должна со-
ставлять не менее 8 см по всей 
поверхности головы. Наращива-
ние волос запрещается.

Стрижка- волосы не должны 
быть предварительно простри-
жены или заранее подготовлены. 
Стрижка выполняется в конкурс-
ное время.

Препараты-разрешено ис-
пользование всех препаратов.

Инструменты- использование 
машинок для стрижки запреще-
но.

Костюм, макияж и аксессуары 
должны соответствовать данной 
номинации.

Критерии оценки: чистота ис-
полнения, форма.

Время: 45 минут. 

3. Мужская классическая 

стрижка и укладка- Участник 
выполняет классическую стриж-
ку и укладку в свободной техни-
ке.  

Перед стартом волосы модели 
должны быть увлажнены и заче-
саны назад. 

Длина по краевой линии роста 
волос не менее 2 см, в теменной 
зоне длина свободная. 

Стрижка- обязательно выпол-
нение сведения волос в затылоч-
ной зоне от 2 мм с соблюдением 
баланса общего силуэта и формы 
прически. Запрещается исполь-
зование корректирующих каран-
дашей. 

Цвет волос – гармоничный 
единый.

Инструменты- запрещает-
ся использовать филировочные 
ножницы, филировочные брит-
вы. Разрешено использование 
машинки для стрижки и тримме-
ра для выполнения окантовки.

Препараты-разрешено ис-
пользование всех препаратов для 
фиксации волос. Использование 
цветных спреев запрещено.

Костюм- должен быть гармо-
ничным с данным видом работ. 
Воротничковую зону манекена 
необходимо закрыть так, чтобы 
создавалась имитация костюма. 

Критерии оценки- стрижка, 
форма (силуэт-баланс), чистота.

Время: 40 минут.

4. Салонное плетение - Участ-
ник выполняет прическу на 
длинных волосах методом пле-
тения. Прическа должна быть 
ориентирована на молодежную 
аудиторию и пригодна для ком-
мерческого предложения в сало-
нах. Приветствуется использова-
ние новых методов в плетении. 
Прическа может быть, как с 
пробором, так и без него. Перед 
началом работы волосы модели 
(манекена) должны быть расче-
саны.

Длина волос- выбор длины во-
лос свободный.

Цвет- могут использоваться 
один или несколько цветов. Цвет 
должен быть гармоничным и со-
ответствовать модным тенденци-
ям.

Инструменты- разрешено ис-
пользование любых инструмен-
тов для укладки, включая щип-
цы для завивки и выпрямления 
волос. Участникам запрещено 
пользоваться ножницами, чтобы 
«подчистить» прическу. 

Украшения- должны соответ-
ствовать выбранной прическе и 
быть ей пропорциональными. 

Препараты- разрешены все 
препараты для укладки и фикса-
ции волос. 

Костюм, макияж, аксессуары- 

должны соответствовать совре-
менной моде и не быть вызыва-
ющими.

Критерии оценки- сбаланси-
рованность прически с внешним 
видом модели, актуальность ди-
зайна, чистота исполнения.

Время: 40 минут. 

Порядок проведения 
конкурса

Прием заявок на участие в 
Конкурсе начинается с 22.02 и 
прекращается за 3 дня до даты 
проведения Конкурса. 

Заявки на участие в Конкурсе 
принимаются на электронный 
адрес syrnikova-ago@mail.ru, или 
в бумажном виде по адресу: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4, каб. 1. 

О месте проведения Конкур-
са организаторы уведомляют 
Участников конкурса не позднее, 
чем за 3 дня до проведения Кон-
курса, оно определяется исходя 
из количества заявок на участие. 

Дата проведения Конкурса- 
12-13 марта 2018 года. 

Конкурс в номинациях, опре-
деленным настоящим Положе-
нием, проходит в соответствии 
с расписанием, утвержденным 
Организаторами Конкурса. 

Награждение победителей 
дипломами и ценными призами 
проходит 16 марта 2018 года в 
ДК г. Арамиль на торжествен-
ном мероприятии. 

Жюри конкурса

Состав жюри определяется 
Организатором Конкурса из чис-
ла компетентных в данной отрас-
ли специалистов, представителей 
Администрации, профильных 
средне-специальных и высших 
учебных заведений, количеством 
не менее 3 человек. 

Награждение
В каждой номинации опре-

деляются победители, которые 
получают ценные призы и ди-
пломы, учрежденные организа-
торами и спонсорами Конкурса. 

Все участники муниципально-
го конкурса получают дипломы 
за участие.

Телефоны организаторов 
конкурса:

+7 (343)385-32-81 (доб.1040) - 
Шунайлова Наталья Михайловна 
(главный специалист Комитета 
по экономике и стратегическому 
развитию администрации АГО) 

89126008767 – Сырникова 
Вера Александровна, специалист 
по поддержке предпринима-
тельства и сопровождению ин-
вестиционных проектов Фонда 
«Березовский фонд поддержки 
предпринимательства» (предста-
вительство г. Арамиль).

Приложение №1
ЗАЯВКА

На участие в конкурсе профессионального мастерства среди 
предприятий сферы услуг (салоны и студии красоты, парикмахер-

ские) 
в Арамильском городском округе. 

Наименование юридического лица, ИНН _____________________
________________________________________

Адрес 
___________________________________________________________

Основной ОКВЭД
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Название номинации
__________________________________________________________

ФИО Участника (работника предприятия)
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Контактное лицо/телефон
___________________________________________________________

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен:
______________ ________________/ ___________________________
_________________________________________________________
Дата                 подпись            расшифровка


