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3 Наименование

4 Наименование улицы и номер дома (или кадастростровый номер земельного 
участка) 

β. Физические лица:
1 Наименование категории объекта 

(в соотв. с Постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 30.08.2017 N 77-ПК «Об утверждении норма-
тивов накопления твердых коммунальных отходов на территории Сверд-
ловской области (за исключением муниципального образования «город 
Екатеринбург»)»

2 Наименование улицы и номер дома 

Подлинность и достоверность представленных сведений и документов подтверж-
даю.

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке. 
Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва данного 
согласования (в случае обращения физического лица).

                                                                               Заявитель
«_____»____________20__                                 ___________/___________________
                                                                        (ФИО должностного лица, подпись, печать)
                                                                       либо ФИО физического лица  

            

 Приложение: Схема размещения мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов с отражением данных о нахождении мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и указанием расстояний до социально значимых 
объектов на карте Арамильского городского округа масштаба 1: 2000 на 1 л. в 1 экз.

Извещение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа, в соответствии со ст. 39.18. Земельного кодекса РФ извещает о приеме за-
явлений о предоставлении в собственность (за плату) для ведения садоводства зе-
мельного участка, с кадастровым номером 66:33:0301001:508, площадью 600 кв. м, 
из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Арамильский городской округ, поселок Арамиль, улица Станционная, земельный 
участок № 17Б.

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

тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в 
письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, выпиской из Едино-
го государственного 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 - 30.08 .2019 (30 дней со дня опу-
бликования), заявления принимаются в рабочие дни по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ули-
ца 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 лич-
ность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя 
физического лица, а так же копию документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического лица.

Извещение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа, в соответствии со ст. 39.18. Земельного кодекса РФ извещает о приеме за-
явлений о предоставлении в собственность (за плату) для ведения садоводства зе-
мельного участка, с кадастровым номером 66:33:0301001:506, площадью 601  кв. м, 
из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Арамильский городской округ, поселок Арамиль.

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

тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в 
письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, выпиской из Едино-
го государственного 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 - 30.08.2019 (30 дней со дня опу-
бликования), заявления принимаются в рабочие дни по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ули-
ца 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 лич-
ность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя 
физического лица, а так же копию документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического лица.

Извещение о предварительном согласовании
 предоставления земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа, в соответствии со ст. 39.18. Земельного кодекса РФ извещает о приеме за-

явлений о предоставлении в собственность (за плату) для ведения садоводства зе-
мельного участка, с кадастровым номером 66:33:0301001:507, площадью 600 кв. м, 
из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Арамильский городской округ, поселок Арамиль .

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

тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в 
письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, выпиской из Едино-
го государственного 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 - 30.08.2019 (30 дней со дня опу-
бликования), заявления принимаются в рабочие дни по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ули-
ца 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 лич-
ность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя 
физического лица, а так же копию документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического лица.

Извещение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа, в соответствии со ст. 39.18. Земельного кодекса РФ извещает о приеме за-
явлений о предоставлении в собственность (за плату) для индивидуального жилищ-
ного строительства земельного участка с кадастровым номером 66:33:0301001:504, 
площадью 2097 кв. м, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль.

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

тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в 
письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, выпиской из Едино-
го государственного 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 - 30.08.2019 (30 дней со дня опу-
бликования), заявления принимаются в рабочие дни по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город 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 лич-
ность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя 
физического лица, а так же копию документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического лица.

Дума Арамильского городского округа информирует о наличии вакантного места 
в общественной палате Арамильского городского округа в связи с досрочным 
прекращением полномочий члена общественной палаты из состава членов пала-
ты, утверждаемых Думой Арамильского городского округа.

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Положения «Об Общественной пала-
те Арамильского городского округа» и в целях формирования полного состава 
общественной палаты, Дума Арамильского городского округа объявляет о вы-
движении кандидатов в члены общественной палаты, утверждаемых Думой Ара-
мильского городского округа. Срок представления документов на вакантное ме-
сто – с 5 августа до 31 августа 2019 года. Документы по выдвижению кандидатов 
направляются в Думу Арамильского городского округа по адресу: г. Арамиль, 1 
Мая, 12, каб. № 17 (время работы: понедельник – пятница с 8:00 до 17:00, теле-
фон 8 (343) 385-32-84).

В соответствии с положением «Об Общественной палате Арамильского город-
ского округа», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа 
от 30 августа 2018 года № 41/3, для выдвижения кандидатов в члены обществен-
ной палаты Арамильского городского округа необходимо представить ходатай-
ство некоммерческих организаций и к ходатайству приложить следующие доку-
менты:

• решение некоммерческой организации о выдвижении кандидата в члены об-
щественной палаты (выписка из протокола);

• копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой органи-
зации, заверенная ее руководителем (при наличии);

• копии учредительных документов некоммерческой организации, заверенные 
ее руководителем;

информация о деятельности некоммерческой организации за последние два 
года (Приложение № 1 к положению об общественной палате);

• информация о кандидате в члены общественной палаты (Приложение № 2 к 
настоящему положению);

• копия документа, удостоверяющего личность кандидата в члены обществен-
ной палаты;

• справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости у 
кандидата в члены общественной палаты, выданная в порядке, установленном 
федеральным законодательством;

• заявление гражданина о согласии на выдвижение его кандидатом в члены 
общественной палаты (Приложение № 3 к положению об общественной палате);

• согласие кандидата на обработку его персональных данных в письменной 
форме (Приложение № 4 к положению об общественной палате).


