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Р.В. Гарифуллин - Председатель комиссии, Заместитель главы Администрации Арамильского 

городского округа
О.А. Слободчи-
кова

- Заместитель Председателя комиссии, начальник Отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Арамильского городского округа

Е.А. Петручук - Секретарь комиссии, главный специалист Отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамильского городского округа

Ю.В. Коваленко - Член комиссии, начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 
городского округа

Д.М. Живилов - Член комиссии, председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа

Д.И. Шерстоби-
това

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

Э.А. Антонова - Член комиссии, инженер-архитектор МБУ «Арамильская служба заказчика»
О.А. Слободчикова

(ФИО)

- открыла публичные слушания и огласила наименование документации, подлежащей к рассмотре-
нию на публичных слушаниях, проект:

«Планировки и проект межевания территории под размещение Храма в районе городской больницы 
(улица Садовая) в городе Арамиль Арамильского городского округа Свердловской области»

(наименование)

О.А. Слободчикова 
(ФИО)

- предложил(а) следующий порядок проведения публичных слушаний:
1. Вступительное слово: 

Начальника Отдела архитектуры и градостроительства Арамильского городского окру-
га Слободчиковой Оксаны Анатольевны - Заместитель Председателя комиссии

(ФИО, должность)
3 минут;

- до 
  
2. Выступление основного докладчика: 

Начальника отдела территориального планирования ООО «РГИС»                                          Ка-
заковой Ольги Геннадьевны

(ФИО, должность)
15 минут; минут;

- до 
    
4. Вопросы участников публичных слушаний докладчику (вопрос, ответ)

3 минут;- до 
6. Мотивированные предложения по обсуждаемым проектам

3 минут.
- до 
8. Голосование участников слушаний

3 минут.- до 

1. Вступительное слово: 
О.А. Слободчикова

(ФИО)
- проинформировала участников публичных слушаний о следующем:
проект разработан на основании обращения проектной организации ООО «Региональные геоинфор-

мационные системы» в рамках исполнения договора с Местной православной религиозной организаци-
ей приходом во имя Святой Троицы 

- рассматриваемый проект разработан: 
Обществом с ограниченной ответственностью                                                                «Региональные 

геоинформационные системы»
(разработчик)

Местная православная религиозная организация приход во имя Святой Троицы
(заказчик)

- материалы по данному проекту были опубликованы в газете «Арамильские вести» 
от 01.08.2018 № 3 7 

(1175)
и  размещены  на официальном  сайте Арамильского 

городского округа;
- с рассматриваемым проектом можно было также ознакомиться в: 
Отделе архитектуры и градостроительства Арамильского городского округа по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет            № 16;
- состав    Комиссии    и   положение    о   Комиссии    утверждены    постановлением   Главы 
Арамильского городского 
округа от  

22.09.2017
№

572

- жители Арамильского городского округа и все присутствующие на публичных слушаниях имеют 
возможность ознакомиться с проектом и высказать свои обоснованные предложения и замечания по рас-
сматриваемому проекту, которые могут быть учтены в дальнейшей работе.

Начальника отдела территориального планирования ООО «РГИС»    Казаковой Ольги Геннадьевны
(ФИО)

2. Выступление основного докладчика: 
Содержание доклада: «Уважаемые участники публичных слушаний! Вашему вниманию представ-

лен: 
       Проект планировки и проект межевания территории под размещение Храма в районе городской больницы (улица 
Садовая) в городе Арамиль Арамильского городского округа Свердловской области (далее – Проект) разработан в целях 
формирования земельного участка для строительства объекта религиозного назначения.
Сроки реализации проекта планировки: 2018-2022 гг.
Площадь территории проектирования: 1,72 га.
Проектом планировки предусматривается:
– строительство здания православного храма и причта, объекта торговли, остановочного пункта и автостоянки;
– строительство объектов инженерной инфраструктурой;
– обеспечение санитарной очистки территории.

        На территории проектирования предусмотрено разместить объекты общественно-делового обслуживания: 
Православный храм на 50 посещений и здание причта и нестационарный объект торговли.  На территории проектиро-
вания предусмотрена реконструкция участка ул. Луговая и проезда к больнице, а также строительство двух проездов 
и автостоянки. На территории проектирования предусмотрено строительство инженерных сооружений: ЛЭП 10 кВ 
кабельная, ЛЭП 0,4 кВ кабельная, самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации и площадки для сбора 
мусора». 

(наименование и содержание)

3. Вопросы участников публичных слушаний докладчику:

Ф.И.О. Вопрос Ф.И.О. Ответ

Тюрин 
Е.С.

Вы все достаточно понятно 
рассказали о Храме, а где будет 
располагаться магазин?

Казакова 
О.Г.

Это будет не магазин, а киоск, относящийся 
к Храму.

Тюрин 
Е.С.

Почему нигде не указаны раз-
меры и точное расположение 
киоска, какой для него выделен 
земельный участок?

Казакова 
О.Г.

Это нестационарный торговый объект, 
представляющий собой временное соору-
жение. Под него не требуется выделение 
земельного участка.

Тюрин 
Е.С.

Раньше эта территория была 
занята лесами. Были ли внесены 
изменения в Генеральный план 
и ПЗЗ АГО?

Слободчи-
кова О.А.

Данный земельный участок не относится 
к зоне лесов. Были проведены публичные 
слушания весной этого года, есть Решение 
Думы о внесении изменений в Генеральный 
план и ПЗЗ АГО.

4. Мотивированные предложения по обсуждаемому вопросу:
Мотивированных предложений по обсуждаемому вопросу не поступило.

5. Голосование участников слушаний по итоговому варианту решения обсуждаемого вопроса:
О.А. Слободчикова

(ФИО)
-предложила участникам публичных слушаний проголосовать за одобрение проекта: 

«Планировки и проект межевания территории под размещение Хра-
ма в районе городской больницы (улица Садовая) в городе Арамиль 
Арамильского городского округа Свердловской области»

(наименование)
Результаты голосования: 
1) о принятии опубликованного проекта муниципального правового акта без изменений:

ЗА: - 1 человек
ПРОТИВ: - 0 человек
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - 0 человек

2) о внесении дополнений и (или) изменений в опубликованный проект муниципального правового 
акта: (не выносилось на голосование).

3) об отклонении опубликованного проекта муниципального правового акта:  (не выносилось на го-
лосование).

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 го-

родского округа для принятия окончательного решения по обсуждаемым на слушаниях вопросам.
4. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газете «Арамильские вести» и на офи-

циальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

Протокол вела: Главный специалист Отдела архитектуры и 
градостроительства АГО

Е.А. Петручук

(должность) (подпись) (ФИО)
           09.08.2018 (343)385-32-81 доб. 1060
              (дата)       (контакты)

Председательствующий: Заместитель главы Админи-
страции АГО Р.В. Гарифуллин
(должность) (подпись) (ФИО)

          09.08.2018 (343)385-32-81 доб. 1001
  (дата)       (контакты)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.08.2018 № 634
 
Об отмене Постановления Главы Арамильского городского округа от 26.11.2009 № 1104 «О создании Комиссии 

по распределению служебного жилья при администрации Арамильского городского округа», Постановления Гла-
вы Арамильского городского округа от 09.11.2009 № 1102 «О создании Комиссии по определению статуса жилых 

помещений при Администрации Арамильского городского округа и утверждении Положения «О Комиссии по 
определению статуса жилых помещений при Администрации Арамильского городского округа», Постановле-
ния Главы Арамильского городского округа от 14.03.2006 № 207 «Об утверждении Положения «О комиссии по 

жилищным вопросам при Администрации Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в целях установления единого локального нормативного 
акта, а так же в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Отменить Постановление Главы Арамильского городского округа от 26.11.2009 № 1104 «О создании Комиссии по рас-

пределению служебного жилья при администрации Арамильского городского округа», Постановление Главы Арамильского 
городского округа от 09.11.2009 № 1102 «О создании Комиссии по определению статуса жилых помещений при Администра-
ции Арамильского городского округа и утверждении Положения «О Комиссии по определению статуса жилых помещений при 
Администрации Арамильского городского округа», Постановление Главы Арамильского городского округа от 14.03.2006 № 207 
«Об утверждении Положения «О комиссии по жилищным вопросам при Администрации Арамильского городского округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести». 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.08.2018 № 378

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
01.12.2017 № 528 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области», на основании протокола заседания комиссии по разработке проекта схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городского округа № 2 от 16.07.2018, 
в соответствии со статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 01.12.2017 
№ 528 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ара-
мильского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте 
Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                                            В.Ю. Никитенко
 

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа от 09.08.2018 № 378

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамильского город-
ского округа 

Номер 
стро-

ки

Учетный 
номер 

места раз-
мещения 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Адресные ори-
ентиры места 
размещения 

нестационар-
ного торгового 
объекта (гео-
графические 
координаты)

Вид нестацио-
нарного торго-
вого объекта

Специализация 
нестационар-

ного торгового 
объекта

Пло-
щадь не-
стацио-
нарного 
торго-
вого 

объекта 
(ква-

дратных 
метров)

Соб-
ственник 

земельного 
участка, 

на котором 
расположен 

нестаци-
онарный 
торговый 

объект

Принад-
лежность к 
субъектам 
малого или 

среднего 
предприни-
мательства

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационар-
ного торгового 
объекта (нача-
ло и окончание 

периода)

Статус места 
размещения 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 

(действу-
ющее, 

перспектив-
ное)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 Гарнизон

(56,695795
60,790092)

Павильон 
в составе 
остано-
вочного 
комплекса

Пред-
приятие 
быстрого 
питания

20/16 муници-
пальная

2018-2025 суще-
ствую-
щее

2 2 1 Мая, 12
(56,696880
60,831957)

Павильон Непродо-
вольствен-
ные товары 
(цветы)

20,0 муници-
пальная

2018-2025 суще-
ствующее

Официально
Начало на стр. 7


