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С другой стороны 
голосование вновь по-
казало тот факт, что 
уделять внимание раз-
витию общественных 
территорий на левобе-
режье также необходи-
мо.

— Актуальность ком-
плексного благоустрой-
ства территории ря-
дом с улицей Садовая 
вновь подтвержда-
ется. Это востребо-
ванное место, и мы в 

любом случае будем 
учитывать мнение 
арамильцев, — говорит 
Руслан Гарифуллин. 

Искомый проект по-
прежнему остается в 
муниципальной про-
грамме, но с другой 
стороны на него сейчас 
наслаивается другой 
масштабный концепт. 
Речь о строительстве 
рядом с лесным ста-
дионом физкультур-
но-оздоровительного 
комплекса с закрытым 
льдом, который в числе 

прочего предназначен 
для занятий хоккеем. По 
сути это единственный 
подходящий под такой 
объект земельный уча-
сток, и предпроектное 
решение в этом случае 
сформировано. Кроме 
того, муниципальные 
власти рассчитывают, 
что часть работ по бла-
гоустройству рядом с 
Садовой можно будет 
реализовать в рамках 
договора развития за-
строенной территории. 
И главная задача здесь 
состоит в том, чтобы 
увязать все существую-
щие проекты между со-
бой — в окончательном 
виде и, самое главное, с 
финансовым обеспече-
нием.

Что касается ны-
нешнего рейтингового 
голосования, то в про-
фильном министерстве 
окончательные итоги 
отбора обещают подве-
сти к 15 марта. И озна-
комиться с ними можно 
будет как на официаль-
ном сайте регионально-
го МинЖКХ, так и на 
сайтах органов местно-
го самоуправления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕ-
ДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-

ГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 госу-
дарственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую де-
ятельность: 1861, выполняются 
кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с обо-
значением 66:33:0101007:ЗУ1,  
расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, 
улица Мира, 2А/1.

Заказчиком кадастровых ра-
бот являются: Савина Людмила 
Александровна, тел.: 8-912-
260-01-10, почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Ека-
теринбург,  ул. Вилонова, дом 
22А, кв. 59,

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения грани-
цы состоится по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, 
п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  
15.04.2019  г. в 9 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, 
п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельного участка на 
местности и обоснованные 
возражения о местоположении 
границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются 
в течение 15 (пятнадцати) дней 
со дня опубликования насто-
ящего извещения по  адресу: 
Свердловская обл., Сысерт-
ский р-он, п. Б-Исток, ул. Ле-
нина, 1Д.

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

земельный участок с ка-
дастровым номером 
66:33:0101007:55, адрес: 
Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, ул. 
Калинина, дом 21-а

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

Проект реконструкции набережной у 
храма настолько масштабный, что его 
предполагается реализовать с учетом всех 
имеющихся возможностей: за счет уча-
стия в специальной программе и с помо-
щью конкурса федерального уровня

На улице Рабочей полным хо-
дом идет подготовка площадки 
под строительство нового зда-
ния школы №4.

Изменения здесь уже видны не-
вооруженным взглядом: силами ГК 
«Русград» уничтожены буйные за-
росли на месте бывшего школьного 
сада, и сейчас здесь уже работает 
тяжелая техника. Площадка вы-
равнивается с помощью бульдозе-
ра, проложена дорога из бетонных 
плит для технических нужд, прово-
дится временное освещение, а сама 
территория находится под охраной.

Напомним, что здание будет 
рассчитано на 1000 школьников. 
Ввести новую школу в строй не-
обходимо в очень сжатые сроки – к 
1 сентября 2020 года, а функцию 
технического контроля в этом слу-
чае выполняет арамильская служба 
заказчика.

Полицейские поздрави-
ли женщин-ветеранов 
ОВД с Международным 
женским днем, а юным 
девушкам вручили их 
первые паспорта.

Вручение производилось 
в торжественной обстанов-
ке в актовом зале МО МВД 
России «Сысертский». Де-
вушки пришли получать 
самый важный документ 
нарядные, вместе со своими 
родственниками и друзья-
ми. В зале присутствовали 
женский актив ветеранской 
организации МО МВД Рос-
сии «Сысертский». Перед 
гостями выступил началь-
ник отдела – полковник по-
лиции Евгений Узянов. Он 
поздравил всех присутству-
ющих девушек и женщин с 
наступающим праздником, 
пожелал всего наилучшего, 

а молодым девушкам пору-
чил взять пример со старше-
го поколения. Ведь сейчас 
это всеми уважаемые и за-
служенные люди не только в 
нашем районе, но и в Сверд-
ловской области. В качестве 
примера он назвал подпол-
ковника юстиции в отстав-
ке Светлану Анатольевну 
Ситковскую. Она всю жизнь 
прослужила только в одной 
службе, прошла путь от 
младшего следователя до 
начальника следственного 
отдела, является почетным 
гражданином города Сы-
серть. Евгений Викторович 
вручил всем женщинам ве-
теранам благодарственные 
письма и первые весенние 
цветы. В дальнейшем перед 
собравшимися выступил 
председатель Совета ветера-
нов МО МВД России «Сы-
сертский» Александр Дель. 
Он в своем выступлении 
вспомнил всех присутству-
ющих женщин ветеранов 
МВД, ведь они и сейчас про-
должают оказывать помощь 
ветеранской организации в 
воспитании молодого поко-
ления.

Аналогичное торжествен-

ное вручение состоялось 
и в ОеП № 21 г. Арамиль, 
где также в торжественной 
обстановке свои первые 
паспорта получило восемь 
юных девушек, а женщин-
ветеранов отметили благо-
дарственными письмами от 
руководителя сысертской 
полиции. Приятную мис-
сию в этом случае вместе с 
Александром Дель взяли на 
себя начальник подразделе-
ния Евгений Жиров, а также 
председатель Арамильской 
ТИК Владимир Борисов. 
По традиции девушкам вме-
сте с их первым паспортом 
вручали брошюру Фонда 
Президентских грантов, раз-
работанную Свердловской 
областной общественной 
организацией ветеранов ор-
ганов внутренних дел и вну-
тренних войск «Я гражда-
нин России». В завершении 
мероприятия перед гостями 
выступил ветеран ОВД Ни-
колай Иванович Антропов, 
который прочитал свои сти-
хи, посвященные России и 
«Дню 8 марта». 

По материалам МО МВД 
России «Сысертский»
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Предварительная повестка очередного заседания Думы Арамильского городского округа № 52 на 14 марта 2019 года

Набережная у храма

Начало положено
Накануне 8 марта

В масштабе

ГЛОбаЛЬНООбЩестВО

№ 
п/п

Наименование вопроса Депутат-
ский 

контроль
Плановые вопросы

Об осуществлении муниципального контроля на 
территории Арамильского городского округа в 2018 
году по видам контроля, утвержденным Решением 
Думы Арамильского городского округа от 10.08.2017 
года №21/2

Ко м и с с и я 
по местно-
му само-
управлению

Об итогах работы отделения полиции № 21 Меж-
муниципального Отдела Министерства Внутренних 
Дел России «Сысертский» за 2018 год

Ко м и с с и я 
по социаль-
ным вопро-
сам

Переходящие вопросы
Об итогах деятельности, приносящей доход, оказы-
ваемой муниципальными организациями населению 
Арамильского городского округа в 2018 году

Ко м и с с и я 
по бюджету

Об итогах работы Контрольно-счетной палаты Ара-
мильского городского округа за 2018 год

Ко м и с с и я 
по бюджету

Внеплановые вопросы
(будут включены в повестку по решению постоянной комиссии)

О внесении изменений в Решение Думы Арамиль-
ского городского округа от            11 октября 2018 
года № 43/2 «Об установлении земельного налога на 
территории Арамильского городского округа»

Ко м и с с и я 
по бюджету

Об утверждении структуры Администрации Ара-
мильского городского округа 

Ко м и с с и я 
по местно-
му само-
управлению

Об установлении срока рассрочки оплаты приобре-
таемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Арамильского го-
родского округа, при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества

Ко м и с с и я 
по бюджету

О награждении работников МУП «Арамиль-тепло» 
к Дню работников ЖКХ

Наградная 
комиссия

Первое рейтинговое голосование свердловчан 
за объекты благоустройства состоялось в марте 
2018 года. По его итогам в региональную про-
грамму формирования комфортной городской 
среды было включено 38 общественных терри-
торий (Прим. ред. В том числе площадь Дворца 
культуры г. Арамиль). В рамках ее реализации в 
городах и сельских населенных пунктах Сред-
него Урала появились отвечающие интересам 
жителей и требованиям времени парки и скве-
ры, уютные аллеи, обновленные набережные, 
спортивные комплексы и другие объекты. По 
результатам выполнения программы Свердлов-
ская область сохранила свои лидерские позиции 
и вошла в десятку лучших субъектов страны, 
подчеркивают в департаменте информацион-
ной политики правительства региона. 


