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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта:

 «Внесение изменений в Правила благоустройства территории Арамильского городского 
округа»

В соответствии с:
-  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамиль-

ском городском   округе», утвержденное   решением Думы Арамильского городского округа 
от  

19.04.2018 г № 36/24;
- постановлением Администрации Арамильского городского округа от 14.02.2019 № 81 

«О проведении публичных слушаний и об утверждении Состава комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила благоустройства террито-
рии Арамильского городского округа»

 
проведены публичные слушания по обсуждению проекта: 
«Внесение изменений в Правила благоустройства территории Арамильского городского 

округа»
Публичные слушания проведены:

20.03.2019 с 18 : 00 до 19 : 45
(дата)                         (время)

по адресу:
г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-А МБУ «Дом культуры города Ара-
миль», помещение «изостудии»

8 человек.
В публичных слушаниях приняло участие

Участникам публичных слушаний представлен проект: 
«                                      » Внесение изменений в Правила благо-

устройства территории Арамильского 
городского

(наименование)
округа»

В процессе публичных слушаний по проекту поступили мотивированные предложения, 
дополнительно рассмотренные на совещании консультационного Совета при Главе Ара-
мильского городского округа по вопросам благоустройства территории Арамильского го-
родского округа 04.04.2019 и приняты в следующей редакции:

Ф.И.О. Мотивированное предложение
З ы р я н о в а 
Т.В.

п. 4 ст. 9 Требования по уборке и содержанию территории индивидуального 
жилищного фонда изложить в следующей редакции:
 «4. На территории Округа у объектов частного жилого фонда и на прилега-
ющих к ним территориям запрещается:»
   п. 4 ст. 9 дополнить подпунктом 10:
«10) перемещать снег со своей придомовой территории на иную придомо-
вую территорию».

М а р к е л о в 
А.Л.

 пп.2 п.1 статьи 9. Требования по уборке и содержанию территории индиви-
дуального жилищного фонда изложить в новой редакции:
2) постоянно поддерживать в исправном состоянии фасады жилых домов, 
палисадников, ограждения, другие постройки, а при необходимости произ-
водить их ремонт и окраску.

М а р к е л о в 
А.Л.

пп.15 статьи 15. Требования к содержанию и установке заборов и иных 
ограждений, рекламных конструкций, вывесок, указателей, щитов, кон-
струкций и иных информационных носителей, малых архитектурных форм 
изложить в следующей редакции:
15. Владельцы обязаны производить при необходимости ремонт, окраску и 
(или) очистку оград.

Гарифуллин 
Р.В.

п. 2.6. статьи 20-1. Общие требования к ограждениям изложить в новой 
редакции:
2.6. Запрещается установка шлагбаумов на землях общего пользования. 

М а р к е л о в 
А.Л.

Наименование статьи 20 изложить в новой редакции: 
«статья 20. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений (за исклю-
чением индивидуального жилищного строительства)» 
В пп.1 п.3 статьи 20 исключить слово «металлический»:

1) ПВХ, алюминиевый, деревянный, оцинковано-сталь-
ной, акриловый сайдинг (за исключением объектов, расположенных на 
промышленных территориях);

М а р к е л о в 
А.Л.

 пп.8 п.11 статьи 20 Содержание фасадов зданий, строений и сооружений 
оставить в существующей редакции.

М а р к е л о в 
А.Л.

п. 19 статьи 20. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений из-
ложить в новой редакции:
п. 19 При содержании и оформлении фасадов зданий и сооружений:
1) запрещается самовольное переоборудование или изменение внешнего 
вида фасада здания либо его элементов, включая установление дополни-
тельных элементов и устройств, к которым относятся:
- создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карни-
зов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, 
дверных, витринных, арочных и оконных проемов;
замена облицовочного материала;
- покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания;
- изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов организо-
ванного наружного водостока;
- размещение (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и 
устройств (флагштоки, указатели, вывески, щиты, витрины, информацион-
ные таблички, маркизы, панели-кронштейны, витринные, индивидуальные, 
крышные, общие, объемные, плоские и фасадные вывески, конструкции и 
другое);
2) запрещается самовольное нанесение надписей и (или) изображений. 
В случае обнаружения таких надписей и (или) изображений собственник 
здания (помещения) либо лицо, ответственное за его содержание, обязан 
удалить их незамедлительно;
3) запрещается нарушение установленных требований при размещении 
на фасаде нежилого здания, строения, сооружения или многоквартирного 
дома специализированного оборудования для размещения информацион-
ных объявлений;
4) не допускается повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов 
зданий и сооружений, в том числе подтеки, шелушение окраски, наличие 
трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной 
кладки, отслоение защитного слоя железобетонных конструкций;
5) не допускается повреждение (отсутствие) архитектурных и художе-
ственно-скульптурных деталей зданий и сооружений, в том числе колонн, 
пилястр, капителей, фризов, тяг, барельефов, лепных украшений, орнамен-
тов, мозаик, художественных росписей;
6) не допускается нарушение герметизации межпанельных стыков;
7) не допускается повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, об-
лицовки, окрасочного слоя цокольной части фасадов, зданий или сооруже-
ний, в том числе неисправность конструкции оконных, входных приямков;
8) не допускается повреждение (загрязнение) выступающих элементов фа-
садов зданий и сооружений, в том числе балконов, лоджий, эркеров, тамбу-
ров, карнизов, козырьков, входных групп, ступеней;
9) не допускается разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балко-
нов, в том числе лоджий, парапетов.
Общие требования к внешнему виду, размерам, материалу специализи-
рованного оборудования для размещения информационных объявлений 
устанавливаются нормативным правовым актом Арамильского городского 
округа.

М а р к е л о в 
А.Л.

В пп.7 п. 4 статьи 23. Обязанности по содержанию и сохранности зеленых 
насаждений (учет, содержание, снос, обрезка, пересадка деревьев и кустар-
ников) добавить слова «по газонам»:
7) ездить по газонам на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и 
автомашинах.

На голосование вынесен вопрос о внесении дополнений и (или) изменений в опубли-
кованный проект муниципального правового акта: «Внесение изменений в Правила благо-
устройства территории Арамильского городского округа»

8
0
0

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

На основании результатов проведенных публичных слушаний вынесено следующее за-
ключение:

1. Публичные слушания по проекту:  «Внесение изменений в Правила благоустройства 
территории Арамильского городского округа» считать состоявшимися.

2. Внести дополнения в опубликованный проект муниципального правового акта, со-
гласно представленных мотивированных предложений.

3. Направить Проект Главе Арамильского городского округа для принятия решения.
4. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газете «Арамильские 

вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Заместитель 
Председателя 
Комиссии:

Заместитель главы Админи-
страции Арамильского город-
ского округа

Гарифуллин Р.В.

(должность) (подпись) (ФИО)
04.04.2019 385-32-81
       (дата) (контакты)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.04.2019 № 197

О проведении мероприятий в рамках Всероссийского экологического субботника 
«Зелёная Весна»  на территории Арамильского городского округа  

В целях организации массового проведения весенних работ по благоустройству, меха-
низированной и санитарной уборке улиц, дворов, территорий рынков, остановок обще-
ственного транспорта, общественных территорий, детских игровых и спортивных пло-
щадок Арамильского городского округа, в соответствии с Правилами благоустройства 
территории Арамильского городского округа, утвержденными решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 12.10.2017 № 24/4, на основании  статьи 31 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Всем руководителям организаций, предприятий, учреждений, владельцам, балансо-
держателям, арендаторам, индивидуальным предпринимателям без образования юриди-
ческого лица, имеющим в собственности, на правах аренды, в постоянном, бессрочном 
пользовании, на праве оперативного управления или хозяйственного ведения земельные 
участки, здания и сооружения,  расположенные на территории Арамильского городского 
округа, в период с 20.04.2019 по 20.05.2019:

1.1. Провести мероприятия по очистке, закрепленных за ними уличных, дворовых, вну-
триквартальных и других территорий, мест общего пользования жилых и общественных 
зданий и сооружений, от накопившегося в зимний период мусора и грязи, с последующим 
их вывозом.

1.2. Привлечь  коллективы организаций к весенней уборке.
1.3. Выделить необходимое количество инвентаря, механизмов, грузового транспорта 

для сбора и вывоза мусора с подведомственных и закрепленных территорий.
1.4. Провести со всеми работниками, участвующими в мероприятиях по весенней убор-

ке территории Арамильского городского округа, инструктаж по технике безопасности.
2. Жителям Арамильского городского округа, председателям уличных комитетов, жи-

телям многоквартирных домов, которые не выбрали способ управления многоквартирным 
домом, в период с 20.04.2019 по 20.05.2019 провести мероприятия по очистке улиц, про-
ездов, придомовых территорий от накопившегося в зимний период мусора с последующим 
его вывозом.

3. Управляющим компаниям, товариществам собственников жилья в период с 20.04.2019 
по 20.05.2019:

3.1. Организовать уборку мусора от придомовых территорий многоквартирных домов.
3.2. Обеспечить вывоз мусора после санитарной очистки придомовых территорий мно-

гоквартирных домов.
4. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и авто-

мобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» Царёву Е.Б., 
главному специалисту Администрации Арамильского городского округа Зыряновой Т.В. 
провести организационные работы по очистке территорий общего пользования Арамиль-
ского городского округа от накопившегося в зимний период мусора и грязи.

5. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа Моденовой 
И.В. обеспечить контроль выполнения мероприятий по уборке территорий, прилегающих к 
организациям культуры и спорта.

6. Председателю Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа Булаевой Т.Е. обеспечить контроль выполнения меропри-
ятий по уборке территорий, прилегающих к предприятиям торговли (рынки, торговые базы, 
магазины, киоски, павильоны, административные здания торговли).

7. Начальнику Отдела образования Арамильского городского округа Горяченко Г.В.:
7.1. Обеспечить контроль выполнения мероприятий по уборке территорий, прилегаю-

щих к учреждениям образования.
7.2. Организовать мероприятия среди учащихся школ, способствующие развитию эко-

логической культуры и бережному отношению к природе (сбор макулатуры, конкурс рисун-
ков и поделок из вторсырья «Зелёная весна» и др.).

8. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа  Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Ю. Никитенко

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.04.2019 № 279
  О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам местного значения на территории Арамильского городского округа в 2019 году

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.10.2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП « Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории Свердлов-
ской области», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения 
на территории Арамильского городского округа

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить период:
6) с 14 апреля по 23 мая 2019 года (продолжительностью 40 календарных дней) времен-

ное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств (далее – временное огра-
ничение движения в весенний период), следующих по автомобильным дорогам местного 
значения на территории Арамильского городского округа (далее – автомобильные дороги);

7) с 24 мая по 31 августа 2019 года (продолжительностью 100 календарных дней) вре-
менное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным до-
рогам с асфальтобетонным покрытием (далее – временное ограничение движения в летний 
период) при значениях дневной температуры воздуха свыше 320 С по данным Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

2. Установить, что допустимые для проезда по автомобильным дорогам нагрузки на оси 
транспортных средств с грузом или без груза определяются в соответствии с Правилами 
перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом».

3. Осуществлять в периоды временного ограничения движения в 2019 году движение 
по автомобильным дорогам тяжеловесных транспортных средств в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере движения 
тяжеловесных транспортных средств.

4. Осуществлять в период временного ограничения движения в летний период движе-
ние  тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам с асфальтобетонным 
покрытием в период с 22:00 до 10:00 часов.

5. Установить, что временное ограничение движения в весенний период не распростра-
няется на автомобильные перевозки и транспортные средства, указанные в пункте 19 По-
рядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 15.03.2012 № 269 – ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных огра-
ничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального и местного значения на территории Свердловской области» (далее - Порядок). 
Разместить настоящее постановление на официальном сайте Арамильского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.  Установить, что временное ограничение движения в летний период не распространя-
ется на автомобильные перевозки, указанные в пункте 23 Порядка.

7. Утвердить  перечень автомобильных дорог местного значения на период временного 
ограничения движения тяжеловесных транспортных средств в 2019 году (приложение).

Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официаль-
ном сайте https://www.aramilgo.ru/

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение к постановлению
 Главы Арамильского городского округа 

от   08.04.2019 г. № 279

 Перечень автомобильных дорог местного значения на период временного ограничения 
движения тяжеловесных транспортных средств в 2019 году

№ Наименование улицы
ул. Ленина 

ул. Максима Горького
ул. Рабочая

ул. Калинина 
ул. Чапаева 

ул. Малышева 
пер. 9-е Мая  

ул. Октябрьская  
ул. Красноармейская 
ул. Текстильщиков 

ул. Новая 
ул. Карла Либкнехта 
ул. Степана Разина

пер. Степной
ул. Колхозная 
ул. Мичурина 
пер. Исетский 

№ Наименование улицы
ул. Демьяна Бедного 

пер. Северный
ул. Заветы Ильича

ул. Бажова
ул. Пушкина
ул. Луговая

ул. Ломоносова
ул. Культуры
ул. Победы

ул. Челюскинцев
ул. Жданова

ул. Станционная
ул. Кольцевая

Автодорога от центральной дороги до ДК п. Светлый

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 05.04.2019 № 271

 О проведении аукциона по продаже муниципального движимого и не-
движимого имущества 

В соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Решением Думы 
Арамильского городского округа от 13.12.2018 № 46/6 Об утверждении про-
граммы «Приватизация муниципального имущества Арамильского городско-
го округа на 2019 год»  (с изменениями от 14.02.2019 № 51/1),   статьей 28 
Устава Арамильского городского округа,  отчетами об определении рыночной 
стоимости № 93 от 13.03.2019, № 73 от 27.02.2019,    № 47 от 13.02.2019 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамильского 
городского округа (Д.М. Живилову) обеспечить организацию и проведение 
открытого аукциона 22 мая 2019 года в 10 часов 00 минут в здании Ад-
министрации Арамильского городского округа,  расположенном по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, 
кабинет № 20),  по продаже: 

1.1.  Автобус для перевозки детей, идентификационный номер (VIN):  
Х1М3205СХВ0003473; марка, модель ТС: ПАЗ 32053-70; категория ТС: «D»; 
год изготовления ТС: 2011; модель, № двигателя: 523400, В1002354; шас-
си (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп)                                  № 
Х1М3205СХВ0003473; цвет кузова – желтый; мощность двигателя: 124 л.с. ; 
разрешенная максимальная масса: 6270 кг;  масса без нагрузки 5080 кг;

2.2.  Квартира общей площадью 29,7 кв.м.,  этаж: 1,  назначение: жилое по-
мещение, кадастровый номер: 66:33:0101003:1225, расположенная по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарни-
зон, дом 10, квартира 1;

2.3.  Крематор для уничтожения биологических отходов КР 300, заводской 
№ 010, год изготовления: 2013.

2.  Создать комиссию по проведению аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте № 1 настоящего постановления, в составе:

-  Живилов Д.М. -  председатель комиссии, Председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

-  Семеновская О.Г. -  заместитель председателя комиссии, заместитель 
Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа.

-  Мусина Р.Г. – секретарь комиссии, юрист МКУ «Центр земельных от-
ношений и муниципального имущества Арамильского городского округа»

Члены комиссии:
- Коваленко Ю.В. -  начальник Юридического отдела Администрации Ара-

мильского городского округа; 
-  Тимошенко Д.И. -  директор МКУ «Центр земельных отношении и муни-

ципального имущества Арамильского городского округа»;
- Шуваева М.Ю. – начальник Финансового отдела Администрации Ара-

мильского городского округа;
-  Слободчикова О.А. – начальник Отдела архитектуры Администрации 

Арамильского городского округа.
3.  Опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона в 

газете «Арамильские вести», разместить на официальном сайте www.torgi.
gov.ru и официальном сайте Арамильского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Арамильского городского округа                 В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.04.2019 № 270

 О проведении аукционов по продаже земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 66:33:0101007:1974; 66:33:0101010:1420 и 

продаже права аренды на земельные участки с кадастровыми номе-
рами: 66:33:0101003:2121; 66:33:0401001:1313; 66:33:0101003:2277; 

66:33:0101012:508

В соответствии со статьей 39.11. Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа (Д.М. Живилов) обеспечить организацию и проведение 
открытого аукциона 21 мая 2019 года в 10 часов 00 минут в здании Админи-
страции Арамильского городского округа,  расположенном по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица         1 Мая, дом 
12, кабинет № 20, по продаже:

1.1.  Земельный участок: площадь 1279 кв.м.,  кадастровый номер 
66:33:0101007:1974, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
по адресу:  Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский го-
родской округ, город Арамиль, улица Калинина, 33А;

1.2.  Земельный участок: площадь 332 кв.м.,  кадастровый номер 
66:33:0101010:1420, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: коммунальное обслуживание, по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город 
Арамиль, улица Клубная, 13/3;

1.3.  Права аренды на земельный участок: площадь 36 кв.м.,  кадастровый 
номер 66:33:0101003:2121, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, Арамильский городской округ, 
город Арамиль, улица Гарнизон, 17В, гаражный бокс № 62;

1.4.  Права аренды на земельный участок: площадь 66 кв.м.,  кадастровый 
номер 66:33:0401001:1313, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской 
округ, поселок Светлый, переулок Рассветный;

1.5.  Права аренды на земельный участок: площадь 941 кв.м.,  кадастровый 
номер 66:33:0101003:2277, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: объекты придорожного сервиса, по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской 
округ, город Арамиль, улица Гарнизон, 19А/1;

1.6.  Права аренды на земельный участок: площадь 19 668 кв.м.,  кадастро-
вый номер  66:33:0101012:508, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: под строительства объекта промышлен-
ности (производственно-складская база),  по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Пушкина, 61.

2.  Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельных 
участков и продаже права на заключение договоров аренды на земельные 
участки, указанные в пункте № 1 настоящего постановления, в составе:

-  Живилов Д.М. -  председатель комиссии, Председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

-  Семеновская О.Г. – заместитель председателя комиссии, заместитель 
Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа;

-  Мусина Р.Г. – секретарь комиссии, юрист МКУ «Центр земельных от-
ношений и муниципального имущества Арамильского городского округа».

Члены комиссии:
- Шуваева М.Ю. - начальник Финансового отдела Администрации Ара-

мильского городского округа;
-  Тимошенко Д.И. – директор МКУ «Центр земельных отношений и муни-

ципального имущества Арамильского городского округа»;
- Коваленко Ю.В. -  начальник Юридического отдела Администрации Ара-

мильского городского округа; 
-  Слободчикова О.А. – начальник Отдела архитектуры и градостроитель-

ства Администрации Арамильского городского округа.
3.  Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамиль-

ские вести», разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru и официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                 В.Ю. Никитенко


