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- уникальность, оригинальность и многогранность экспозиции.
Для участия необходимо заполнить заявку (Приложение № 2 к настоящему 

Положению). 
                                           
6.3. Конкурс художественной самодеятельности 
Конкурс включает в себя следующие направления: 
- музыкальное творчество (вокал соло, малые вокальные ансамбли, вокаль-

ные ансамбли, хоры, инструментальное исполнительство соло/малые ансамбли/
ансамбли и оркестры);
- хореографическое творчество (хореография соло, малые хореографические 

ансамбли, хореографические ансамбли); 
- театральное творчество (театр и художественное слово, театр моды).
 Для участия в конкурсной программе необходимо представить одно произ-

ведение. Продолжительность выступления от каждого участника  не более 3,5 
минут.

Требования к фонограммам и техническое обеспечение: 
- произведения могут исполняться как под «живое» сопровождение,  так и 

фонограмму;
- фонограммы должны быть представлены на флэш-карте, в формате mp3;
- фонограммы должны быть записаны в порядке очередности выступлений 

коллектива (участника);
- все носители должны быть с вложенной памяткой: название коллектива, на-

звание номера (хронометраж), номер трека.
Критерии оценивания выступлений участников всех жанров:
- исполнительское мастерство (чистота интонации, качество звучания, техни-

ка исполнения);
- артистизм (костюм, грим, художественный образ, культура исполнения);
- эмоциональность и выразительность выступления;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя.
Для участия необходимо заполнить заявку (Приложение № 3  к настоящему 

Положению).  
                                           

7. Награждение
7.1. За участие в Фестивале предусмотрено награждение:
- дипломами лауреатов, дипломантов I, II, III степени в конкурсе самодея-

тельного художественного творчества по номинациям и категориям;
- все участники Фестиваля награждаются дипломами участника. 

8. Финансовые расходы
8.1. Расходы, связанные с проездом до места проведения Фестиваля  и обратно, 

питанием, несет направляющая сторона либо сами участники Фестиваля. 
8.2. Расходы, связанные с награждением участников Фестиваля, принимает на 

себя Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс 
«Виктория».

8.3. Организаторы Фестиваля вправе привлекать благотворительные пожертво-
вания и взносы для проведения Фестиваля и награждения участников.

Приложение № 1
к Положению о проведении 

II открытого фестиваля национальных культур 
«Национальная мозаика»

ЗАЯВКА
на участие в презентации массовых обрядовых игр, хороводов, плясок 

с привлечением зрителей

№ Наименование 
коллектива 

(Ф.И.О. испол-
нителя)

Направляющая 
организация, 

Ф.И.О. руково-
дителя 

Количественный 
состав (муж./жен.)

Возраст 
участников(ка)

Исполняемое действо 
с указанием про-

должительности по 
времени

1.
2.

Контактный телефон 
Техническое обеспечение ___________________________________________
Дата заполнения заявки   «_____» ______________ 2019 год. 

Руководитель направляющей стороны    (___________)
 подпись                            расшифровка
     
**Данная заявка даёт право МБУ «КДК «Виктория» использовать аудио, ви-

део и фото материал в СМИ.
Я, _________________________________________________________________

,  
Фамилия, имя, отчество

даю согласие на обработку моих персональных данных МБУ «КДК «Викто-
рия». (Федеральный закон № 152-ФЗ «О защите персональных данных»)

Приложение № 2
к Положению о проведении 

II открытого фестиваля национальных культур 
«Национальная мозаика»

ЗАЯВКА
на участие в выставке «Национальное подворье»

№ Название коллекти-
ва (Ф.И.О. испол-

нителя)

Направляющая 
организация, Ф.И.О. 

руководителя 

Количественный 
состав (муж./

жен.)

Возраст 
участников(ка)

Представляемая 
национальность 

1.
2.

Контактный телефон 
Техническое обеспечение ___________________________________________

Дата заполнения заявки   «_____» ______________ 2019 год. 

Руководитель направляющей стороны    (___________)
 подпись                            расшифровка

(Организаторами предоставляется: площадка 20 м2; 
по необходимости: шатер, стол - 2 шт., стул - 2 шт., доступ и подключение к 
электроэнергии)

**Данная заявка даёт право МБУ «КДК «Виктория» использовать аудио, ви-
део и фото материал в СМИ.

Я, _________________________________________________________________
,  

Фамилия, имя, отчество

даю согласие на обработку моих персональных данных МБУ «КДК «Викто-
рия». (Федеральный закон № 152-ФЗ «О защите персональных данных»)

Приложение № 3
к Положению о проведении 

II открытого фестиваля национальных культур 
«Национальная мозаика»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе художественной самодеятельности 

№ Название 
коллектива 
(Ф.И.О. ис-
полнителя)

Направляю-
щая органи-

зация, Ф.И.О. 
руководителя 

Количествен-
ный состав 
(муж./жен.)

Возраст 
участников(ка)

Исполняемый фестивальный 
репертуар с указанием про-
должительности по времени

1.
2.

Контактный телефон 
Техническое обеспечение ___________________________________________

Дата заполнения заявки   «_____» ______________ 2019 год. 

Руководитель направляющей стороны    (___________)
 подпись                           расшифровка

**Данная заявка даёт право МБУ «КДК «Виктория» использовать аудио, видео и 
фото материал в СМИ.

Я, _________________________________________________________________,  
Фамилия, имя, отчество

даю согласие на обработку моих персональных данных МБУ «КДК «Виктория». (Феде-
ральный закон № 152-ФЗ «О защите персональных данных»)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.05.2019 № 451
 

 Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
Арамильского городского округа

В соответствии со статьей 56.2, частью 4 статьи 56.3, 56.6, 56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации, статья-
ми 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Арамиль-
ского городского округа № 70 от 24 февраля 2012 г. «О признании многоквартирного 
дома, находящегося по адресу: Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 114, 
аварийным и подлежащим сносу», постановлением Администрации Арамильского 
городского округа № 71 от 24 февраля 2012 г. «О признании многоквартирного дома, на-
ходящегося по адресу: Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 116, аварий-
ным и подлежащим сносу», ходатайством общества с ограниченной ответственностью 
«Стройразвитие» от 05.02.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд:
1) земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, город Ара-

миль, улица Рабочая, 114, с кадастровым номером 66:33:0101002:339, общей площадью 
3121 кв.м., разрешенное использование – многоэтажное строительство, категория земель 
– земли населенных пунктов.

2) земельный участок, расположенный под многоквартирным домом по адресу Сверд-
ловская область, город Арамиль, улица Рабочая, 116, общей площадью 503 кв.м, катего-
рия земель – земли населенных пунктов.

2.  Цель изъятия земельных участков – снос жилых домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, расположенных на земельных участках, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления.

3. Определить, что с земельными участками, указанными в пункте 1 настоящего по-
становления, подл ежат изъятию все объекты недвижимого имущества, находящиеся в 
частной собственности, право собственности, на которые подлежит прекращению (при-
лагается).

4. Определить, что при установлении размера возмещения не подлежат учету объекты 
недвижимого имущества, расположенные на изымаемых земельных участках, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, и неотделимые улучшения данных объектов (в 
том числе в результате реконструкции), произведенные вопреки их разрешенному ис-
пользованию, а также с нарушением градостроительного законодательства. Собствен-
ники объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них при определении 
выкупной цены затрат и убытков, связанных с новым строительством, расширением, ре-
конструкцией зданий и сооружений на земельном участке, осуществлением неотделимых 
улучшений, со дня уведомления их о принятом решении об изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа:

1) обеспечить направление копий настоящего постановления правообладателям изы-
маемой недвижимости;

2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

3) произвести государственную регистрацию права собственности Арамильского го-
родского округа на земельный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в частной собственности после заключения соглашений 
об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, либо вступившего в законную силу 
решения суда о принудительном изъятии земельного участка и (или) расположенных на 
нём объектов недвижимого имущества.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройразвитие»:
1) обеспечить проведение мероприятий по определению размера возмещения за изы-

маемые объекты недвижимости;
2) осуществить переговоры с правообладателями объектов недвижимого имущества 

относительно условий их изъятия;
3) направить правообладателям изымаемых объектов недвижимого имущества проек-

ты соглашений об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества для 
муниципальных нужд (далее — соглашения);

4) выступить от имени Администрации Арамильского городского округа стороной в 
соглашении, заключить такие соглашения и выступить плательщиком по ним;

5) выступить заказчиком работ по сносу (демонтажу) объектов недвижимого имуще-
ства.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко


