
ВЕСТИ
Арамильские

№ 32 (1170) 04.07.2018
4 Официально

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению:

«Вопроса предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «магазин» земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:33:0101001:195, имеющего 

местоположение: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Пролетарская, находящегося в гра-

ницах территориальной зоны Ж-2 (зона размещения жилой 
застройки усадебного типа с объектами обслуживания), для 

строительства магазина»
(наименование)

Место проведения: 
Дворец Культуры г. Арамиль по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А.

(наименование)

Время проведения: 
05.06.2018 с 18 : 45 до 19 : 05

(дата)                         (время)

Количество участников: 
10

1
человек (лист регистрации участников публичных слуша-

ний в количестве шт. прилагается).

21.05.2018 № 362
Основание для проведения публичных слушаний: 
- постановление Главы Арамильского городского округа   

от
«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «магазин» 
земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101001:195, 
имеющего местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Пролетарская, находящегося в грани-
цах территориальной зоны Ж-2 (зона размещения жилой застройки 
усадебного типа с объектами обслуживания), для строительства 
магазина»

(наименование)

Сведения об информировании граждан о проведении 
публичных слушаний:                                                

23.05.2018 № 24(1162)-публикация в газете «Арамильские вести» от

-официальный сайт Арамильского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Нормативные правовые акты, регламентирующие про-
ведение публичных слушаний на территории АГО:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Положение «О порядке организации и проведения публич-

ных слушаний в Арамильском городском   округе, утвержден-
ное решением Думы Арамильского городского округа от  

15.09.2005 № 18/5

-  Статья 28 Устава Арамильского городского округа.

Состав Комиссии по проведению публичных слушаний:
Р.В. Гари-
фуллин

- Председатель комиссии, Заместитель главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа

О.А. Сло-
бодчикова

- Заместитель Председателя комиссии, начальник 
Отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Е.А. Петру-
чук

- Секретарь комиссии, главный специалист Отдела 
архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа

Ю.В. Кова-
ленко

- Член комиссии, начальник Юридического отдела 
Администрации Арамильского городского округа

Д.М. Живи-
лов

- Член комиссии, председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Д.И. Шер-
стобитова

- Член комиссии, директор МКУ «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества Ара-
мильского городского округа

Т.Е. Булаева - Член комиссии, председатель Комитета по эконо-
мике и стратегическому 

Э.А. Анто-
нова

- Член комиссии, инженер-архитектор МБУ «Ара-
мильская служба заказчика»

 О.А. Слободчикова
(ФИО)

- открыла публичные слушания и огласила наименование 
документации, подлежащей к рассмотрению на публичных 
слушаниях:
«Вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазин» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:33:0101001:195, имеющего местоположение: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Пролетарская, 
находящегося в границах территориальной зоны Ж-2 (зона разме-
щения жилой застройки усадебного типа с объектами обслужива-
ния), для строительства магазина»

(наименование)

Е.А. Петручук
(ФИО)

- предложил(а) следующий порядок проведения публич-
ных слушаний:

1. Вступительное слово: 
Начальника Отдела архитектуры и градостроитель-
ства Арамильского городского округа Слободчико-
вой Оксаны Анатольевны

(ФИО, должность)
3 минут;
- до 
   
2. Выступление основного докладчика: 

Начальника Отдела архитектуры и градострои-
тельства Арамильского городского округа Слобод-
чиковой Оксаны Анатольевны

(ФИО, должность)
5
минут;

минут;

- до 

     
4. Вопросы участников публичных слушаний докладчи-

ку (вопрос, ответ)
3 минут;
- до 

6. Мотивированные предложения по обсуждаемому во-
просу

3 минут.
- до 

8. Голосование участников слушаний
3 минут.

- до 

1. Вступительное слово: 
О.А. Слободчикова

(ФИО)

- проинформировала участников публичных слушаний о 
следующем:

 - в Отдел архитектуры и градостроительства Арамильско-
го городского округа поступило заявление от Авакян П.Л. о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазин» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:33:0101001:195, имеющего местоположение: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Пролетарская, находящегося в границах территориаль-
ной зоны Ж-2 (зона размещения жилой застройки усадебного 
типа с объектами обслуживания), для строительства магази-
на. Основанием для организации и проведения публичных 
слушаний по данному вопросу является постановление гла-
вы Арамильского городского округа о назначении публичных 
слушаний от 21.05.2018 № 362.

- данное постановление опубликовано в 
газете «Арамильские вести» 
23.05.2018 № 24(1162)

от

- состав    Комиссии    и   положение    
о   Комиссии    утверждены    по-
становлением   Главы 
Арамильского городского округа 
от  

22.09.2017
№

572

- жители Арамильского городского округа и все присут-
ствующие на публичных слушаниях имеют возможность озна-
комиться с данным вопросом и высказать свои предложения и 
замечания, которые могут быть учтены в дальнейшей работе.

Слободчикова Оксана Анатольевна
(ФИО)

2. Выступление основного докладчика: 
Содержание доклада: «Уважаемые участники публичных 

слушаний! 
Вашему вниманию предлагается рассмотреть вопрос 

по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «магазин» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:33:0101001:195, имеющего местоположение: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Пролетарская, 
находящегося в границах территориальной зоны Ж-2 (зона разме-
щения жилой застройки усадебного типа с объектами обслужива-
ния), для строительства магазина.

Руководствуясь градостроительными нормами и прави-
лами, Комиссия по землепользованию и застройки Арамильского 
городского округа полагает возможным предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования данного земель-
ного участка.

(наименование и содержание)

3.  Вопросы участников публичных слушаний доклад-
чику:

Вопросы докладчику не поступили.
4. Мотивированные предложения по обсуждаемому во-

просу:
Предложений по обсуждаемому вопросу не поступило.
5. Голосование участников слушаний:

О.А. Слободчикова
(ФИО)

-предложила участникам публичных слушаний проголосо-
вать за предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазин» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:33:0101001:195, имеющего местоположение: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Пролетарская, находящегося в границах территориаль-
ной зоны Ж-2 (зона размещения жилой застройки усадебного 
типа с объектами обслуживания), для строительства магази-
на.

Результаты голосования: 
ЗА: - 10 человек
ПРОТИВ: - 0 человек
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - 0 человек

О.А. Слободчикова
(ФИО)

- подвела итоги по результатам публичных слушаний и 
предложила:

1. Завершить публичные слушания.
2. Оформить протокол проведенных публичных слушаний.
3. Подготовить заключение по итогам публичных слушаний 

и направить его Главе Арамильского городского округа для 
принятия окончательного решения по обсуждаемому на слу-
шаниях вопросу.

4. Опубликовать заключение по итогам публичных слуша-
ний в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте 
Арамильского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Приложение:
1. Регистрационные листы: 1 в 1 экз.

П р о т о к о л 
вела:

Главный специ-
алист Отдела 

архитектуры и 
градостроительства 

АГО

Е.А. Петру-
чук

(должность) (под-
пись)

(ФИО)

           05.06.2018 (343)385-32-81 
доб. 1060

              (дата)       (контакты)

Председатель-
ствующий:

Заместитель главы 
Администрации 

АГО

Р.В. Гари-
фуллин

(должность) (под-
пись)

(ФИО)

           05.06.2018 (343)385-32-81 
доб. 1060

  (дата)       (контакты)

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Арамильского 
Городского округа
__________________ В.Ю. Никитенко
09.06.2018г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению:

«Вопроса предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «магазин» земельного участка с 
кадастровым номером 66:33:0101001:195, имеющего место-

положение: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Пролетарская, находящегося в границах тер-
риториальной зоны Ж-2 (зона размещения жилой застройки 
усадебного типа с объектами обслуживания), для строитель-

ства магазина»
(наименование)

В соответствии с:
-  Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Постановлением Главы Арамильского городского округа 

от 22.09.2017 № 572 «О Комиссии по землепользованию и за-
стройки Арамильского городского округа»;

- Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний на Территории Арамильского городского 
округа», утвержденное решением Думы Арамильского город-
ского округа от 19.04.2018 № 36/2;

-  Статьей 28 Устава Арамильского городского округа.

проведены публичные слушания по обсуждению: 

«Вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазин» земельного участка с кадастровым 
номером 66:33:0101001:195, имеющего местоположение: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Про-
летарская, находящегося в границах территориальной зоны Ж-2 
(зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами 

обслуживания), для строительства магазина»

(наименование)

Публичные слушания проведены:
05.06.2018 с 18 : 45 до 19 : 05

(дата)    (время)

по адресу:
Дворец Культуры г. Арамиль по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ра-
бочая, 120А.
10 человек.

В публичных слушаниях приняло участие:

Участникам публичных слушаний представлен: 
«Вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «магазин» земельного участка с кадастровым 
номером 66:33:0101001:195, имеющего местоположение: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Про-
летарская, находящегося в границах территориальной зоны Ж-2 
(зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами 

обслуживания), для строительства магазина»

(наименование)

В процессе публичных слушаний мотивированных пред-
ложений не поступило.

На голосование вынесен:
«Вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «магазин» земельного участка с кадастровым 
номером 66:33:0101001:195, имеющего местоположение: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Про-
летарская, находящегося в границах территориальной зоны Ж-2 
(зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами 

обслуживания), для строительства магазина»

(наименование)

10
0
0

Результаты голосования: «за» «против» «воздержалось»  

На основании результатов проведенных публичных слу-
шаний вынесено следующее заключение Комиссии:

1. Процедура проведения публичных слушаний от 
05.06.2018 года по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазин» земель-
ного участка с кадастровым номером 66:33:0101001:195, име-
ющего местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Пролетарская, находящегося в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона размещения жи-
лой застройки усадебного типа с объектами обслуживания), 
для строительства магазина» соблюдена и соответствует тре-
бованиям действующего законодательства РФ и нормативным 
правовым актам Арамильского городского округа, в связи с 
чем публичные слушания считать состоявшимися.


