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Извещение о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского окру-
га, в соответствии со ст. 39.18. Земельного кодекса РФ извещает о приеме заявлений 
о предоставлении в собственность (за плату) для индивидуального жилищного строи-
тельства земельного участка кадастровым номером 66:33:0000000:1879, площадью 449 
кв. м, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город  Арамиль, улица Загородная, 9Б.

Обременения и ограничения на земельном участке не зарегистрированы. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение трид-

цати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной 
форме заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, выпиской из Единого го-
сударственного реестра недвижимости на земельный участок, осуществляется по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, в рабочие дни 
с 08.00 по 17.00, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания приема заявлений - 04.06.2019 (30 дней со дня опубликования), заявле-
ния принимаются в рабочие дни по адресу: Свердловская область, Сысертский район, го-
род Арамиль, улица 1 Мая, 12, с 08.00 по 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00, 
тел. +7 (343) 3853286. 

К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность 
заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического 
лица, а так же копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического лица.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.05.2019 № 450

 О проведении аукционов по продаже земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 66:33:0101007:1974; 66:33:0101008:2079, 66:33:0101010:1443,  

66:33:0101010:1438,  66:33:0101010:1439   и продаже права аренды на 
земельные участки с кадастровыми номерами: 66:33:0101012:2615; 

66:33:0101003:2285; 66:33:0101003:2121

В соответствии со статьей 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа (Д.М. Живилов) обеспечить организацию и проведение открытого 
аукциона 02 июля 2019 года в 10 часов 00 минут в здании Администрации Ара-
мильского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская 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 разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: 
 Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, го-
род Арамиль, улица Калинина, 33А;

1.2. Земельный участок: площадь 64 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101008:2079, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
коммунальное обслуживание, по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, город Арамиль, ул. 1 Мая, 41 А;

1.3. Земельный участок: площадь 191 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101010:1443, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
склады, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский го-
родской округ, г. Арамиль, пер. Речной, 3/1;

1.4. Земельный участок: площадь 790 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101010:1438, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
коммунальное обслуживание, по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, город Арамиль, переулок Речной, 4Е;

1.5. Земельный участок: площадь 4433 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101010:1439, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
коммунальное обслуживание, по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, город Арамиль, переулок Речной, 4Д;

1.6. Права аренды на земельный участок: площадь 29 кв. м, кадастровый номер 
66:33:0101012:2615, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования: объекты гаражного назначения, по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Сысертский район, Арамильский городской округ, город 
Арамиль, улица Новая, 48, гаражный бокс № 80;

1.7. Права аренды на земельный участок: площадь 368 кв. м, кадастровый номер 
66:33:0101003:2285, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: под объекты придорожного сервиса, по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 17Ж;

1.8. Права аренды на земельный участок: площадь 36 кв. м, кадастровый но-
мер 66:33:0101003:2121, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: объекты гаражного назначения, по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 17В, гаражный бокс № 62.

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 управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Семеновская О.Г. – заместитель председателя комиссии, заместитель Пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа;

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

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

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

ного имущества Арамильского городского округа»;
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамиль-

ского городского округа; 
- Слободчикова О.А. – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Ад-

министрации Арамильского городского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские ве-

сти», разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru и официальном сайте 
Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                 В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.05.2019 № 324
    

О проведении II открытого фестиваля национальных культур «Национальная 
мозаика» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Арамильского городского округа,  в целях создания условий межэтнического 
общения, сохранения национальной самобытности, духовного и культурного наследия 
народов, проживающих  в Арамильском городском округе, привлечения внимания на-
селения области  к истории и культуре округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12 июня 2019 года с 09:00 до 17:00 открытый фестиваль национальных 
культур «Национальная мозаика» (далее – Фестиваль)  на площади Муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» по адресу: пос. 
Светлый, 42 А.

2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета по подготовке  и проведению Фестиваля (При-

ложение № 1);
2.2. план мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля (Приложение № 2);
2.3. программу проведения Фестиваля (Приложение № 3);
2.4. положение о проведении Фестиваля (Приложение № 4).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-

стить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа О.В. Комарову. 

Глава Арамильского городского округа                              В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 29.05.2019  № 324

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
II открытого фестиваля национальных культур «Национальная мозаика»

Никитенко В.Ю. – Глава Арамильского городского округа, председатель организаци-
онного комитета;

Гарифуллин Р.В. – заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-
га, заместитель председателя организационного комитета;

Комарова О.В. – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 
заместитель председателя организационного комитета;

Кожнева О.А. – ведущий методист Муниципального бюджетного учреждения «Дворец 
культуры города Арамиль», секретарь организационного комитета

          Члены организационного комитета:

Адыева Ф.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досу-
говый комплекс «Виктория» (по согласованию);

Аминова С.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
Служба Заказчика» (по согласованию);

Байрамов Э.А. – временно исполняющий обязанности начальника Отделения полиции 
№ 21 (дислокации г. Арамиль) МО МВД РФ «Сысертский», подполковник полиции (по 
согласованию);

Барбаков Н.С. – руководитель структурного подразделения Муниципального автоном-
ного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа «Дельфин» (по согласованию);

Бондарь В.В. – директор Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтер-
ского сопровождения органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа»  (по согласованию);

Булаева Т.Е. – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Ад-
министрации Арамильского городского  округа;

Гатаулин А.А. – главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редак-
ция газеты «Арамильские вести» (по согласованию);

Горяченко Г.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Гудилин О.В. – главный специалист Администрации Арамильского городского округа;
Коваляк Т.В. – начальник Отдела по связям с общественностью Муниципального ав-

тономного учреждения Центр развития физической культуры, спорта и молодежной по-
литики «Созвездие» (по согласованию);

Мезенова С.П. – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласова-
нию);

Мишин А.В. – директор Муниципального унитарного предприятия «АрамильЭнерго» 
(по согласованию);

          Пастухова М.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец 
культуры города Арамиль» (по согласованию);

Попова Н.Н. – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского го-
родского округа;

Рожин А.И. – главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию);

Старкова М.В. – руководитель структурного подразделения Муниципального бюджет-
ного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» - сельский клуб «Надежда» (по 
согласованию);

Сурин Д.В. – директор Муниципального автономного учреждения Центр развития фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);

Трифонов А.П. – директор Муниципального автономного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по 
согласованию);

Царев Е.Б. – директор Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями  
и автомобильным транспортом  Администрации Арамильского городского округа» (по 
согласованию);

Шуваева М.Ю. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского город-
ского округа;

Шунайлова Н.М. – главный специалист Комитета по экономике  и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского городского округа.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 29.05.2019 № 324

План мероприятий по подготовке и проведению II открытого фестиваля нацио-
нальных культур «Национальная мозаика»  

№ 
п/п

Мероприятия Ответствен-
ный

Срок испол-
нения

Привлекаемые 
организации


