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- подготовка рекомендаций и предложений об изменении места и (или) вре-
мени проведения публичного мероприятия;

- подготовка предложений главе Администрации о назначении уполномо-
ченного представителя в целях оказания содействия в проведении публичного 
мероприятия.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Комиссии.

2.10. Комиссия при осуществлении возложенных на нее функций имеет 
право:

- запрашивать справочные материалы и информацию по вопросам, относя-
щимся к компетенции Комиссии, у отраслевых (функциональных) органов и 
структурных подразделений Администрации;

- приглашать на свои заседания руководителей отраслевых (функциональ-
ных) органов и структурных подразделений Администрации и (или) уполно-
моченных представителей заявителя публичных мероприятий.

2.11. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- назначает дату, время и место проведения очередного заседания Комис-

сии;
- подписывает решения Комиссии;
- организует за своей подписью направление писем в адрес заявителя о при-

нятых Комиссией решениях;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии.
2.12. Секретарь Комиссии:
- оказывает содействие председателю Комиссии в организации работы Ко-

миссии;
- организует подготовку и проведение заседаний Комиссии;
- информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание Комис-

сии, о дате, месте и времени его проведения;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- обладает правами члена Комиссии;
- выполняет иные обязанности по поручению председателя Комиссии или 

его заместителя.
2.13. Заявителю отказывается в согласовании проведения публичного меро-

приятия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 19 июня 2004 
года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях» и Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 102-ОЗ 
«Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий 
на территории Свердловской области».

2.14. В случае если информация, содержащаяся в тексте Уведомления, и 
иные данные дают основания предположить, что цели запланированного пу-
бличного мероприятия и формы его проведения не соответствуют положени-
ям Конституции Российской Федерации и (или) нарушают запреты, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях или уголовным законодательством Российской Федерации, 
секретарь Комиссии по решению Комиссии незамедлительно доводит до све-
дения заявителя письменное мотивированное предупреждение о том, что зая-
витель, а также иные участники публичного мероприятия в случае указанного 
несоответствия и (или) нарушения при проведении такого мероприятия могут 
быть привлечены к ответственности в установленном порядке.

2.15. В случае если заявителем к Уведомлению не приложены подтвержда-
ющие документы, содержащие сведения, при наличии (отсутствии) которых 
заявитель не вправе выступать в качестве организатора публичного мероприя-
тия, секретарь Комиссии по решению Комиссии незамедлительно доводит до 
сведения заявителя письменное уведомление о направлении запроса в соот-
ветствующие органы о наличии (отсутствии) сведений, при наличии которых 
заявитель не вправе выступать в качестве организатора публичного меропри-
ятия.

2.16. При необходимости в течение трех дней со дня получения Админи-
страцией Уведомления (а при подаче уведомления о проведении пикетирова-
ния группой лиц либо пикета, проводимого одним участником с использова-
нием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, менее чем за пять 
дней до дня его проведения - в день его получения) до сведения заявителя спо-
собом, указанным заявителем в Уведомлении, по решению Комиссии секре-
тарем Комиссии доводится обоснованное предложение об изменении места и 
(или) времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об 
устранении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия 
требованиям Федерального закона от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в следующих 
случаях:

в случае поступления в Администрацию нескольких Уведомлений в одно и 
то же время (очередность использования отведенных мест определяется исхо-
дя из времени получения соответствующего уведомления Администрацией);

если в Уведомлении указано место (места), в котором проведение публич-
ного мероприятия запрещается;

если превышена установленная норма предельной заполняемости террито-
рии (помещения) в месте проведения публичного мероприятия, в том числе 
вне специально отведенных мест;

если в месте планируемой даты и времени проведения публичного меро-
приятия ранее запланированы и проводятся иные мероприятия, в том числе 
общественного, культурного, спортивного характера.

2.17. В случае если основания для отказа в согласовании проведения пу-
бличного мероприятия имеются, секретарь Комиссии в течение трех дней 
со дня регистрации Уведомления (а при подаче уведомления о проведении 
пикетирования группой лиц либо пикета, проводимого одним участником с 
использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, менее 
чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения) направляет 
мотивированное письмо об отказе в согласовании проведения публичного ме-
роприятия. Письмо направляется заявителю способом, указанным заявителем 
в Уведомлении.

2.18. В целях обеспечения при проведении публичного мероприятия без-
опасности и правопорядка, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 
противодействия экстремистской деятельности информация о поступлении в 
Администрацию Уведомления и о результатах рассмотрения Уведомления по 
решению председателя Комиссии может быть направлена секретарем Комис-
сии также в органы прокуратуры и (или) территориальные органы федераль-
ных органов исполнительной власти, и (или) органы исполнительной власти 
Свердловской области.

2.19. Заявитель обязан не позднее чем за три дня до дня проведения публич-
ного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого 
одним участником) информировать Администрацию в письменной форме о 
принятии (непринятии) его предложения об изменении места и (или) времени 
проведения публичного мероприятия, указанных в Уведомлении о проведении 
публичного мероприятия.

В день поступления ответа от заявителя по решению Комиссии секретарем 
Комиссии выполняются следующие действия:

в случае принятия предложения Администрация направляет заявителю 
уведомление о назначении уполномоченного представителя при проведении 
публичного мероприятия, копия которого направляется в территориальный 
орган внутренних дел МВД России для организации охраны общественного 
порядка;

в случае непринятия предложения Администрация направляет уведом-
ление заявителю, что публичное мероприятие не согласовано и в случае его 
проведения заявитель может быть привлечен к предусмотренной законом от-
ветственности.

Заявитель не вправе проводить публичное мероприятие, если изменение 
места и (или) времени проведения публичного мероприятия не было согласо-
вано Администрацией.

2.20. В зависимости от формы публичного мероприятия и количества его 
участников Администрация принимает решение об участии в проводимом 
публичном мероприятии, после чего секретарь Комиссии направляет уведом-
ление о назначении уполномоченного представителя Администрации в целях 
оказания содействия в проведении публичного мероприятия.

2.21. Назначение уполномоченного представителя Администрации оформ-
ляется правовым актом Администрации.

Правовой акт Администрации о назначении уполномоченного представи-
теля Администрации направляется заблаговременно в территориальный орган 
внутренних дел МВД России для организации взаимодействия по надлежа-
щему обеспечению общественной безопасности участников публичного ме-
роприятия и иных лиц.

2.22. Права и обязанности уполномоченного представителя Администра-
ции при проведении публичного мероприятия осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

2.23. Взаимодействие уполномоченного представителя Администрации с 
организатором публичного мероприятия, участниками публичного меропри-
ятия, уполномоченным представителем территориального органа внутренних 
дел МВД России, а также иными лицами при проведении публичного меро-
приятия осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях» и Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных 
мероприятий на территории Свердловской области».

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ НА РЕШЕ-
НИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ, А ТАКЖЕ ЕЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ПРИНЯТИИ И РАССМОТРЕНИИ УВЕДОМ-

ЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

3.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) Ко-
миссии, а также должностных лиц Администрации, связанных с принятием 
и рассмотрением уведомлений о проведении публичных мероприятий, Главе 
Арамильского городского округа.

3.2. Обращения на действия (бездействие) Администрации, а также ее 
должностных лиц, связанные с принятием и рассмотрением уведомлений 
о проведении публичных мероприятий, рассматриваются в соответствии с 
положениями Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Приложение 1
к Положению

по принятию и рассмотрению
уведомлений о проведении

публичных мероприятий на территории
Арамильского городского округа 

                            РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

                                 УВЕДОМЛЕНИЕ
             о проведении публичного мероприятия на территории
                             городского округа

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  19  июня  2004  года  N  54-ФЗ 
«О собраниях,    митингах,    демонстрациях,   шествиях   и   пикетировани-
ях», направляю(ем) уведомление о проведении _________________________
___________

                                            (наименование мероприятия)

Цель проведения публичного мероприятия:
________________________________________________________
________________________________________________________
Форма проведения публичного мероприятия:
________________________________________________________
________________________________________________________
Место   (места)   проведения  публичного  мероприятия,  маршрут  (марш-

руты)
движения участников:
________________________________________________________
________________________________________________________

Дата проведения публичного мероприятия: «__» ______________________ 
20__ г.

Начало публичного мероприятия: __ час. __ мин.
Окончание публичного мероприятия: __ час. __ мин.
Предполагаемое количество участников: ____________________________ 

человек.
Формы и методы обеспечения заявителем общественного порядка:
________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________
Формы и методы обеспечения заявителем медицинской помощи:
________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________
Использование звукоусиливающих технических средств:
________________________________________________________
________________________________________________________
Количество используемых транспортных средств:
________________________________________________________

Прошу  предоставлять  информацию  о  ходе рассмотрения проведения 
публичных

мероприятий  на  территории  по  указанному  номеру  телефона 
(электронному

адресу электронной почты) ________________________________
                            (нужное подчеркнуть, указать контактный номер
                                    телефона (электронный адрес)

Прошу   Уведомление   Администрации  в  случае  назначения  уполномо-
ченного

представителя органов местного самоуправления либо обоснованное 
предложение

об  изменении места и (или) времени проведения публичного мероприя-
тия, либо

отказ   в  согласовании  проведения  публичного  мероприятия  при  при-
нятии

соответствующего  решения  выдать  лично  (направить  на  электронный 
адрес

электронной почты):
________________________________________________________
              (нужное подчеркнуть, указать электронный адрес
                      либо контактный номер телефона)

Сведения о заявителе:
________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество или наименование заявителя)
________________________________________________________
           (место жительства (пребывания) или юридический адрес)
________________________________________________________
                           (контактный телефон)

Сведения  о  лицах,  уполномоченных  заявителем  выполнять распоряди-
тельные

функции по организации и проведению публичного мероприятия:
________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество или наименование организации заявителя)
________________________________________________________
           (место жительства (пребывания) или юридический адрес)
________________________________________________________
                           (контактный телефон)

Заявитель ___________________ _________________________
               (подпись)         (инициалы, фамилия)

Лицо   (лица),  уполномоченное(ые)  заявителем  выполнять  распоряди-
тельные

функции по организации и проведению публичного мероприятия:
_____________________ __________________________________     (под-

пись)                 (инициалы, фамилия)
_____________________ __________________________________
     (подпись)                 (инициалы, фамилия)
Дата и время подачи уведомления

Приложения:
    1. Регламент проведения публичного мероприятия на ____ л.
    2. Справка об отсутствии (наличии) судимости (при наличии).
    3.   Справка   о   не привлечении (привлечении)   к   административной
ответственности.

    4. Паспортные или  иные  данные,  необходимые  для  запроса  в  органы
внутренних дел МВД России.
    5. Согласие на обработку персональных данных, необходимых для 

запроса в
органы внутренних дел МВД России.

Утвержден
Постановлением Администрации
Арамильского городского округа 

от 27.02.2018 г. № 58

 СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРО-

ВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. Редькина Е.В. - заместитель Главы Администрации 
Арамильского городского округа, пред-
седатель комиссии.  

2. Фабрикант О.Б. - начальник Организационного отдела 
Администрации Арамильского город-
ского округа, заместитель председателя 
комиссии.

3. Васильева О.В. - главный специалист Администрации 
Арамильского городского округа, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Бажина Т.В. - начальник Отдела социально-культурно-

го развития Администрации АГО
5. Нечеса И.А. - директор МКУ «Единая дежурно-дис-

петчерская служба Арамильского город-
ского округа»

6. Булаева Т.Е. - председатель Комитета по экономике и 
стратегическому развитию Администра-
ции АГО

7. Костарев И.Ю. - главный специалист юридического от-
дела Администрации АГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 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», состоявшихся 15 декабря 2017 года

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
- «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Арамиль-

ского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского город-
ского округа от 28.02.2013 года № 17/1»:  

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

- Установить, с учетом сведений государственного кадастрового учета, 
территориальную зону П-2 «Зона размещения объектов производственного 
назначения IV класса (СЗЗ 100 м)» для земельных участков с кадастровыми 
номерами 66:33:0101010:455, 66:33:0101010:1130.

- Установить, с учетом сведений государственного кадастрового учета, тер-
риториальную зону СУ «Зона размещения сельскохозяйственных угодий» для 
земельного участка с кадастровым номером 66:33:0501001:13.

- Территория разработки: Свердловская область, Сысертский район, Ара-
мильский городской 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: Свердловская область¸ Сысертский район, город Арамиль, улица 1 
Мая, дом 12, кабинет 16 в Отделе архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа, проведена экспозиция по мате-
риалам проекта, представленного на публичные слушания. В период работы 
экспозиции предложений и замечаний не поступило.

Место проведения публичных слушаний: 15.12.2017 года в малом акто-
вом зале Дома Культуры, по адресу: Свердловская область¸ Сысертский рай-
он, 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 Ара-

мильского городского 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 Решения Думы Арамильского городского 
округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 года № 17/1» состоявшимися.

2. Внести изменения в проект Решения Думы Арамильского городского 
округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 года № 17/1», изложив его в следующей ре-
дакции: 

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

- Установить, с учетом сведений государственного кадастрового учета, 
территориальную зону П-2 «Зона размещения объектов производственного 
назначения IV класса (СЗЗ 100 м)» для земельных участков с кадастровыми 
номерами 66:33:0101010:455, 66:33:0101010:1130.

- Установить, с учетом сведений государственного кадастрового учета, тер-
риториальную зону СУ «Зона размещения сельскохозяйственных угодий» для 
земельного участка с кадастровым номером 66:33:0501001:13.

3. Направить Главе Арамильского городского округа настоящее заключение 
для рассмотрения и принятия решения о направлении проекта Решения Думы 
Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1», в 
Думу Арамильского городского округа.

4. Процедура публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамиль-
ского 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», проведенных 
15.12.2017 года в 18 час. 00 мин., соблюдена и соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства и нормативным правовым актам Арамильского 
городского округа.

Председатель комиссии:                                          Р.В. Гарифуллин

Секретарь комиссии:                                                 Н.И. Глазырина


