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АО «Водоканал Свердловской области» об-
ращается к жителям Арамили с важным пред-
упреждением: в связи с начавшимся периодом 
активного таяния снега и неизбежным павод-

ком, а также возможным ухудшением качества 
воды из подземных источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения, жителям необходимо 
в обязательном порядке производить кипячение 

воды. Для вашего здоровья и благополучия.

Уважаемые жители 
Арамильского городского 

округа!
22 марта в рамках проведения «Дня испол-

нительных органов государственной власти 
Свердловской области» в администрации 

Арамильского городского округа по адресу: г. 
Арамиль,ул. 1 Мая, 12, кабинет № 1 с 11:30 до 
12:30 состоится прием граждан по личным 

вопросам министром природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области Алексеем Владими-

ровичем Кузнецовым. 

Предварительная запись на прием по телефо-
ну: 8 (343) 385-32-81 (доб. 1010).
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Предварительная повестка
внеочередного заседания Думы 
Арамильского городского округа №53, 
которое пройдет 21 марта

в мАсШТАБЕ

Курсивом

В горадмини-
страции продол-
жается работа 
по предоставле-
нию льготникам 
участков для 
индивидуально-
го жилищного 
строительства.

На данный 
момент мини-
стерством по 
управлению го-
с уд а р с т в е н н ы м 
и м у щ е с т в о м 
С в е р д л о в с к о й 
области прове-
дено формирова-
ние и постановка 
на кадастровый 
учет земельного 
участка площа-
дью 700 кв. м, 
расположенного 
в микрорайоне 
«Теплое поле». 
Именно здесь 
льготным катего-
риям населения 
— речь, в част-
ности, о много-
детных семьях — 
в собственность 
будет бесплатно 
п р е д о с т а в л е н а 
земля под ИЖС. 
Границы указан-
ного земельного 
участка уточне-

ны, сведения о 
нем содержатся в 
государственном 
кадастре недви-
жимости. 

Для предостав-
ления земельного 
участка необходи-
мо предоставить 
в администрацию 
Арамильского го-
родского округа 
ряд документов:

• согласие на пре-
доставление ука-

занного земельного 
участка; 

• копии паспор-
тов или иных до-
кументов, удо-
стоверяющих в 
соответствии с за-
конодательством 
Российской Феде-
рации личности за-
явителей; 

• копии свиде-
тельств о рождении 
(усыновлении) де-
тей; 

• копию свиде-
тельства о реги-
страции брака (при 
наличии); 

• копию свиде-
тельства о растор-
жении брака (при 
наличии); 

• оригинал справ-
ки, содержащий све-
дения о регистрации 
по месту жительства 
заявителя и его не-
совершеннолетних 
детей; 

• СНИЛС заяви-
телей. 

Кроме того, необ-
ходимы оригиналы 
предоставленных 
копий для сверки. 

Адрес: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, д. 
12, каб. №20 и №23 
(режим приема до-
кументов: Пн-Пт: 
9:00 до 16:00; Сб, 
Вс – выходной 
день).

• иерей Игорь Констан-
тинов, по представлению 
местной православной 
религиозной организа-
ции «Приход во имя Свя-
той Троицы г. Арамиль»;

• Перевышина Надеж-
да Петровна, по пред-
ставлению арамильского 
отделения свердловской 
областной общественной 
организации ветеранов 
войны, труда, боевых 
действий, государствен-
ной службы, пенсионе-
ров;

• Царева Галина Ва-
сильевна, по представ-
лению арамильской го-
родской общественной 
организации инвалидов, 
сирот и членов семей, по-
гибших и пропавших без 
вести во время Великой 
Отечественной войны 
«НАДЕЖДА»;

• Бородулина Нина 
Ивановна, по представле-
нию свердловской реги-
ональной общественной 
организации социаль-
но-правовой защиты по-
страдавших от радиации 
«Союз «Маяк».

• Хасанова Зухра Ха-
лиулловна, по представ-

лению местной мусуль-
манской религиозной 
организации «ИЗГЕ ИЛ»;

• Крылосов Сергей Ни-
колаевич, по представле-
нию свердловской реги-
ональной общественной 
организации социальной 
поддержки населения 
«Патриоты Урала»;

• Маткина Ирина Ана-
тольевна, по представ-
лению Арамильской го-
родской общественной 
организации инвалидов, 
сирот и членов семей, по-
гибших и пропавших без 
вести во время Великой 
Отечественной войны 
«НАДЕЖДА»;

• Стародубцев Василий 
Николаевич, по пред-
ставлению свердловской 
областной общественной 
организации инвалидов 
войны в Афганистане;

• Хроликов Дмитрий 
Валерьевич, по пред-
ставлению арамильской 
городской организации 
профсоюза работников 
образования.

*В соответствии с ре-
шениями Думы Арамиль-
ского городского округа 
№ 44/7 от 8 ноября 2018 

г. и № 47/5 от 25 декабря 
2018 г.

• Астахов Юрий Вла-
димирович, на основании 
ходатайства арамильско-
го местного отделения 
свердловского област-
ного отделения всерос-
сийского общественной 
организации ветеранов 
«Боевое братство»,

• Баженова Татьяна 
Петровна, на основании 
ходатайства Совета ди-
ректоров при главе Ара-
мильского городского 
округа;

• Васильева Дарья 
Сергеевна, на основании 
ходатайства городской 
организации профсоюзов 
работников образования;

• Кирьянов Олег Гер-
манович, на основании 
ходатайства Совета ди-
ректоров при главе Ара-
мильского городского 
округа;

• Климина Анастасия 
Васильевна, на основа-
нии ходатайства сверд-
ловского областного от-
деления общероссийской 
общественной органи-
зации малого и среднего 
предпринимательства 

«Опора России»;
• Порошилов Арсений 

Владимирович, на осно-
вании ходатайства муни-
ципального автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №1»;

• Сазонов Андрей Ан-
дреевич, на основании 
ходатайства Совета ди-
ректоров при главе Ара-
мильского городского 
округа;

• Сырникова Вера 
Александровна, на ос-
новании ходатайства 
муниципального фонда 
поддержки предприни-
мательства Березовского 
городского округа;

• Тюрин Евгений Ста-
ниславович, на основа-
нии ходатайства арамиль-
ского местного отделения 
свердловского област-
ного отделения всерос-
сийского общественной 
организации ветеранов 
«Боевое братство».

*В соответствии с 
постановлением главы 
Арамильского городского 
округа № 94 от 28 февра-
ля 2019 г.

Дела насущные

Кто вошел в состав 
общественной палаты 
Арамильского городского округа?

№ 
п/п

Наименование вопроса Депу-
татский 

кон-
троль

О внесении изменений и дополне-
ний в Решение Думы Арамильско-
го городского округа от 13 дека-
бря 2018 года № 46/1 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 
2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»

Комис-
сия по 
бюдже-
ту

Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления муниципаль-
ных гарантий Арамильского город-
ского округа

Комис-
сия по 
бюдже-
ту

Об утверждении квалификацион-
ных требований для замещения 
должностей муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправ-
ления Арамильского городского 
округа

Комис-
сия по 
мест-
ному 
само-
управ-
лению

Об отмене решения Думы Ара-
мильского городского округа от 
13.12.2018 № 46/5 «Об утверждении 
порядка освобождения от должно-
сти лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в Арамильском го-
родском округе»

Комис-
сия по 
мест-
ному 
само-
управ-
лению


