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В прошлый вторник 
прошло внеочередное 
заседание Думы Ара-
мильского городско-
го округа, на котором 
были приняты важные 
изменения в бюджет.

Всего в повестке зна-
чилось восемь вопросов, 
и первым делом речь за-
шла о финансах. Депута-

там представили отчет об 
исполнении городского 
бюджета в прошлом году, 
который был принят деся-
тью голосами при одном 
воздержавшемся. При 
этом думская комиссия по 
бюджету рекомендовала 
главе Арамильского го-
родского округа органи-
зовать проведение инвен-
таризации нефинансовых 

активов для установления 
достоверности показате-
ля стоимости имущества 
муниципальной казны в 
годовой бюджетной от-
четности за 2017 год.

Вслед за тем в бюджет 
были приняты важные 
изменения, в основном 
связанные с поступлени-
ем денег из области на 
глобальные нужды. Из 
ключевого: 39 млн. 860 
тыс. рублей здесь пойдут 
на ремонт арамильских 
дорог – Колхозной, Ок-
тябрьской и Строителей, 
а также некоторых дру-
гих. 15 млн. 200 тыс. руб. 
на переселение граждан 
из жилья, признанного 
непригодным для прожи-
вания – речь о Заводской, 
16 и Рабочей, 113.

Также единогласно при-
няли изменения в гене-
ральный план Арамиль-
ского городского округа 
и соответствующие пра-
вила землепользования 
и застройки. Они напря-
мую касались террито-
рий, землю на которых 
задумано предоставить 
очередникам. Одна из 
них именуется «Теплое 
поле» и находится рядом 

с Южной горкой, другая 
расположена в поселке 
Светлый. Решением на-
родных избранников их 
зонирование было изме-
нено на подходящее: все-
го в этом случае наберет-
ся порядка 300 участков. 
Их планируется начать 
передавать гражданам 
под индивидуальное жи-
лое строительство через 
год, а адресатами здесь 
в основном выступают 
многодетные семьи.

Кроме того, на заседа-
нии Думы внесли правки 
в положение о городской 
контрольно-счетной пала-
те, касающиеся возложе-
ния полномочий в случае 
отсутствия председателя 
КСП. Приняты решения 
о награждении почет-
ной грамотой Думы Т.Ф. 
Черноскутовой и благо-
дарственным письмом 
А.С. Самаркиной, плюс 
изменилось положение о 
земельном налоге. В по-
следнем случае искомые 
ставки не выросли и не 
уменьшились: изменения 
касались предоставления 
на логоплательщиками 
документов на налоговую 
льготу.

Во вторник ве-
чером прошли 
«народные» слу-
шания по проек-
ту планировки и 
проекту межева-
ния территории 
в границах улиц 
Щорса, Рабочей, 
Лесной, Садовой 
и Химиков.

Касались они пла-
нов по застройке 
главной улицы лево-
бережья – Рабочей. 

По представленному 
проекту в будущем 
планируется возвести 
на месте аварийных 
двухэтажек ново-
стройки, а их жите-
лей переселить. Пре-
имущественно новые 
дома будут высотой 
в девять этажей, и их 
обязаны обустроить 
всей сопутствующей 
инфраструктурой: от 
парковок до детских 
площадок. И хотя 
публичные слушания 

проходили бурно, во 
время голосования 
по проекту плани-
ровки и межевания 
воздержалось всего 
три человека. Дан-
ные, которые были 
занесены в итоговый 
протокол: «за» пере-
загрузку левобере-
жья – 46, «против» 
– ноль. Подробности 
будут опубликованы 
в следующем выпу-
ске «Арамильских 
вестей».

Напомним, что 25 мая в центральной го-
родской библиотеке прошел круглый стол 
«Перспективы  социально-культурного 
развития Арамильского городского окру-
га и роль культурного ресурса в создании 
геобренда территории». Организаторами 
здесь совместно выступили руководители 
и специалисты муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного образо-
вания, а также депутаты Думы Арамиль-
ского городского округа шестого созыва. 
По итогам работы составлена резолюция, 
которую направили в администрацию Ара-
мильского  городского округа для создания 
Совета по культуре при главе АГО и раз-
работки концепции  «Развитие геобренда 
Арамильского городского округа  на осно-
ве  его исторического и культурного насле-
дия». Резолюция содержит общие выводы, 
но при этом участники круглого стола при-
зывают органы местного самоуправления 
и городскую общественность обратить 
внимание на решение конкретных задач по 
социально-культурному развитию и про-
движению имиджа территории. 

Мероприятия 
организационного 
характера:

• создать Совет при главе Арамильского го-
родского округа по вопросам развития куль-
турного бренда территории;

• определить приоритетные направления в 
создании и развитии геобренда территории и 
разработать стратегию их внедрения, популя-
ризации и продвижения;

• определить конкретного исполнителя по 
развитию и внедрению брендов Арамильско-
го городского округа;

• определить и создать фокус-группы, ко-
торые станут центрами притяжения обще-
ственности, бизнеса, инноваций, творческих 
и одаренных граждан при реализации проек-
тов по приоритетным направлениям страте-
гии геобрендинга;

• проанализировать все муниципальные 
программы, направленные на развитие  сфе-
ры  образования, культуры, спорта, обще-
ственной активности и актуализировать их к 
стратегии развития Арамильского городско-
го округа;

• восстановить изначально заложенные в 
деятельности учреждений социальной сфе-
ры задачи взаимодействия и сотрудничества 
путем формирования и реализации общего-
родского годового календарного плана меро-
приятий, включая особые, юбилейные даты.

Научно-исследовательская 
и просветительская 
работа:

• провести научные исследования на под-
тверждение того, что топоним Арамиль жен-
ского рода и закрепить юридически использо-
вание название города Арамиль в женском роде 
в устной речи и официальных документах; 

• поддержать и закрепить опыт проведения 
круглого стола, как площадки для построения 
системы сотрудничества в сферах культуры, 
образования, спорта, молодежной политики 
с привлечением творческой общественности, 
краеведов, представителей власти и бизнеса;

• расширять поле краеведческой, архивной, 
научно-популярной просветительской и при-
кладной деятельности по истории родного 
края представлять результаты этой деятель-
ности городскому сообществу через краевед-
ческие научно-практические конференции, 
средства массовой информации (газеты, сай-
ты, блоги и пр.);
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Предварительная повестка очередного 
заседания Думы Арамильского 
городского округа, которое состоится 
14.06.2018 г. в 14:00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Новая стратегия

1. Об итогах отопи-
тельного сезона 2017-
2018 годов и Плане ра-
боты по подготовке к 
отопительному сезону 
2018-2019 годов. 

2. Об Отчете об ис-
полнении бюджета Ара-
мильского городского 
округа за первый квар-
тал 2018 года. 

3. Об утверждении 
Положения о деятель-
ности добровольной 
народной дружины на 
территории Арамиль-
ского городского окру-
га. 

4. О Плане работы 
Думы Арамильского 
городского округа на 
второе полугодие 2018 
года. 

5. О заработной плате 
лиц, замещавших муни-
ципальные должности 
в Арамильском город-
ском округе. 

6. Об оплате труда 
лиц, замещавших долж-
ности муниципальной 
службы в органах мест-
ного самоуправления 
Арамильского город-
ского округа. 

7. Об оплате тру-
да лиц, замещающих 
должности, не отнесен-
ные к должностям му-
ниципальной службы. 

8. О присвоении зва-
ния Почетный граж-
данин Арамильского 
городского округа Про-
хоренко А.И. и Щепет-
киной З.В.

Кадастровым инженером  Ли-
ствиным Валерием Анатольеви-
чем, адрес: Свердловская обл., 
Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. 
Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, 
e-mail: 2910435@mail.ru, номер 
регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 1861, 
выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного 
участка с кадастровым номе-
ром66:25:1001003:97,  располо-
женного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, 
К/С Красная Горка, участок  98

Заказчиком кадастровых работ 
являются: Бородулина Евгения 
Тимофеевна,тел.:8- 912-630-20-
51, почтовый адрес: Свердлов-
ская обл, г. Екатеринбург, ул. Ин-
женерная, д. 19, корп. «а», кв. 10

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы 
состоится по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, 
п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  
09.07.2018  г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердлов-
ская обл., Сысертский р-он, п. 
Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении со-

гласования местоположения 
границ земельного участка на 
местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении 
границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в 
течение 15 (пятнадцати) дней со 
дня опубликования настоящего 
извещения по  адресу: Свердлов-
ская обл., Сысертский р-он, п. 
Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границы: 

1) земельный участок 
с кадастровым номером 
66:25:1001003:96, адрес: Сверд-
ловская область, Сысертский рай-
он, К/С Красная Горка, участок 97

 (кадастровые номера, адреса 
или местоположение земельных 
участков)

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).


