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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о возможном установлении публичного сервитута на часть земельного 
участка кадастровым номером 66:25:0202003:84, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город  Арамиль, улица Гарнизон, 3-5, площадью 
263 кв. м (схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
прилагается), в целях нужд местного населения для размещения линейного объекта 
системы газоснабжения.

Ознакомление заинтересованных лиц со схемой расположения земельного участка, 
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 сообщения о возможном установлении публичного сервитута - 
09.04 .2020 (30 дней со дня опубликования). 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (рекон-
струкции) объекта капитального строительства, планируемого к строитель-
ству на земельном участке с кадастровым номером 66:33:0101002:85, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Пролетарская, 82, находящегося в границах территориальной зоны ОД-1 
(Зона комплексного размещения объектов общественно-делового назначения), 
в части установления минимальной, максимальной этажность для объектов 
капитального строительства на  земельном участке с кадастровым номером 
66:33:0101002:85 – 1-2 этажа и минимальной-максимальной высотой для объ-
ектов капитального строительства – 8-12 м ( далее -Проект).

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащим рассмотрению 
на общественных обсуждениях: графические материалы.

Общественные обсуждения проводятся с 18.03.2020 по 15.04.2020.
Экспозиция проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, откроется 25.03.2020 в холле 1-го этажа здания Администрации Арамильского 
городского округа по адресу: 624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12 и будет прово-
диться по 10.04.2020 включительно.

Экспозицию возможно будет посетить в понедельник — пятница с 08.00 до 
17.00 (за исключением праздничных и выходных дней).

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащих рас-
смотрению на общественных обсуждениях, с 25.03.2020 по 10.04.2020 включитель-
но:

• посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/);
• в письменной форме в Отдел архитектуры и градостроительства Администра-

ции Арамильского городского округа по адресу: 624000,  Свердловская область, 
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16 (понедельник, 
среда, пятница – с 10:00 до 12:00, вторник, среда – с 14:00 до 16:00);

• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения 
экспозиции по адресу: 624000, Свердловская область, Арамильский городской 
округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16 (понедельник, среда, пятница – с 10:00 до 
12:00, вторник, среда – с 14:00 до 16:00).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и ин-
формационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 
Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://www.aramilgo.ru/) с 25.03.2020 года.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (рекон-
струкции) объекта капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 66:33:0101004:1276, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Ара-
миль, улица Пролетарская, 28А, расположенного в границах территориальной 
зоне Ж-1 «Зона размещения жилой застройки усадебного типа», в части  из-
менения минимального отступа строительства объекта от границы данного 
земельного участка со стороны улицы Пролетарской с 5 метров до 4,5 метра 
(далее -Проект).

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащим рассмотрению 
на общественных обсуждениях: графические материалы.

Общественные обсуждения проводятся с 18.03.2020 по 15.04.2020.
Экспозиция проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, откроется 25.03.2020 в холле 1-го этажа здания Администрации Арамильского 
городского округа по адресу: 624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12 и будет прово-
диться по 10.04.2020 включительно.

Экспозицию возможно будет посетить в понедельник — пятница с 08.00 до 
17.00 (за исключением праздничных и выходных дней).

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащих рас-
смотрению на общественных обсуждениях, с 25.03.2020 по 10.04.2020 включитель-
но:

• посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/);
• в письменной форме в Отдел архитектуры и градостроительства Администра-

ции Арамильского городского округа по адресу: 624000,  Свердловская область, 
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16 (понедельник, 
среда, пятница – с 10:00 до 12:00, вторник, среда – с 14:00 до 16:00);

• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения 

экспозиции по адресу: 624000, Свердловская область, Арамильский городской 
округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16 (понедельник, среда, пятница – с 10:00 до 
12:00, вторник, среда – с 14:00 до 16:00).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и ин-
формационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 
Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://www.aramilgo.ru/) с 25.03.2020 г ода.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (рекон-
струкции) объекта капитального строительства, строящегося на земельном 
участке с кадастровым номером 66:33:0101007:1948, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 38, находя-
щегося в границах территориальной зоны ОД-1 (Зона комплексного размещения 
объектов общественно-делового назначения), в части изменения минимального 
отступа строительства объекта от границы данного земельного участка со 
стороны улицы 1 Мая с 5 мет-ров до 3 метров  (далее -Проект).

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащим рассмотрению 
на общественных обсуждениях: графические материалы.

Общественные обсуждения проводятся с 18.03.2020 по 15.04.2020.
Экспозиция проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, откроется 25.03.2020 в холле 1-го этажа здания Администрации Арамильского 
городского округа по адресу: 624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12 и будет прово-
диться по 10.04.2020 включительно.

Экспозицию возможно будет посетить в понедельник — пятница с 08.00 до 
17.00 (за исключением праздничных и выходных дней).

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащих рас-
смотрению на общественных обсуждениях, с 25.03.2020 по 10.04.2020 включитель-
но:

• посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/);
• в письменной форме в Отдел архитектуры и градостроительства Администра-

ции Арамильского городского округа по адресу: 624000,  Свердловская область, 
Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16 (понедельник, 
среда, пятница – с 10:00 до 12:00, вторник, среда – с 14:00 до 16:00);

• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения 
экспозиции по адресу: 624000, Свердловская область, Арамильский городской 
округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16 (понедельник, среда, пятница – с 10:00 до 
12:00, вторник, среда – с 14:00 до 16:00).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и ин-
формационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 
Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://www.aramilgo.ru/) с 25.03.2020 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.03.2020 № 103

 О проведении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым 

номером 66:33:0101007:1948

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Пра-
вилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утверж-
денными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, 
руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа, на основании 
обращения Авербуха И.Б. от 20.02.2020 № МО02-01-02-104/1, с учетом протокола-
заключения Комиссии по землепользованию и застройки на территории Арамиль-
ского городского округа от 03.03.2020 № 01-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, строящегося 
на земельном участке с кадастровым номером 66:33:0101007:1948, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 38, на-
ходящегося в границах территориальной зоны ОД-1 (Зона комплексного размеще-
ния объектов общественно-делового назначения), в части изменения минимального 
отступа строительства объекта от границы данного земельного участка со стороны 
улицы 1 Мая с 5 мет-ров до 3 метров (далее – Проект), с 18.03.2020 по 15.04.2020.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа подготовить и провести в установленный срок общественные 
обсуждения по Проекту с участием граждан, постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, ука-
занный в пункте 1 настоящего Постановления, правообладателей находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, указанному в 
пункте 1 настоящего Постановления, правообладателей таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, а в случае если 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, также с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного 
проекта, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа и на оборудованных информационных 
стендах 18.03.2020;

2) разместить Проект и прилагаемые к ним информационные материалы, под-
лежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте 
Арамильского городского округа 25.03.2020;

3) организовать экспозицию Проекта в холле 1-го этажа здания Администрации 
Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, Арамильский 
городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 с 25.03.2020 по 10.04.2020 
(время работы экспозиции: с понедельника по пятницу – с 08:00 до 17:00);

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и (или) 

замечаний по Проекту с 25.03.2020 по 10.04.2020 по адресу: Свердловская область, 
Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 кабинет 16 
(время приема предложений, замечаний и регистрация участников: понедельник, 
среда, пятница – с 10:00 до 12:00, вторник, среда – с 14:00 до 16:00);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подготовить 
протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных 
обсуждений до 15.04.2020;

7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на офици-
альном сайте Арамильского городского округа 15.04.2020 и опубликовать в газете 
«Арамильские вести» в течении 7 дней с даты размещения на официальном сайте.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа     Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.03.2020 № 104

 О проведении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым 

номером 66:33:0101004:1276

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Пра-
вилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утверж-
денными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, 
руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа, на основании 
обращения Пинигиной А.А. от 03.03.2020 № МО02-01-02-129/1, с учетом прото-
кола-заключения Комиссии по землепользованию и застройки на территории Ара-
мильского городского округа от 03.03.2020 № 01-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 66:33:0101004:1276, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город 
Арамиль, улица Пролетарская, 28А, расположенного в границах территориальной 
зоны Ж-1 «Зона размещения жилой застройки усадебного типа», в части  измене-
ния минимального отступа строительства объекта от границы данного земельного 
участка со стороны улицы Пролетарской с 5 метров до 4,5 метра (далее – Проект), 
с 18.03.2020 по 15.04.2020.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа подготовить и провести в установленный срок общественные 
обсуждения по Проекту с участием граждан, постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, ука-
занный в пункте 1 настоящего Постановления, правообладателей находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, указанному в 
пункте 1 настоящего Постановления, правообладателей таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, а в случае если 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, также с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного 
проекта, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа и на оборудованных информационных 
стендах 18.03.2020;

2) разместить Проект и прилагаемые к ним информационные материалы, под-
лежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте 
Арамильского городского округа 25.03.2020;

3) организовать экспозицию Проекта в холле 1-го этажа здания Администрации 
Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, Арамильский 
городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 с 25.03.2020 по 10.04.2020 
(время работы экспозиции: с понедельника по пятницу – с 08:00 до 17:00);

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и (или) 

замечаний по Проекту с 25.03.2020 по 10.04.2020 по адресу: Свердловская область, 
Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 кабинет 16 
(время приема предложений, замечаний и регистрация участников: понедельник, 
среда, пятница – с 10:00 до 12:00, вторник, среда – с 14:00 до 16:00);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подготовить 
протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных 
обсуждений до 15.04.2020;

7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на офици-
альном сайте Арамильского городского округа 15.04.2020 и опубликовать в газете 
«Арамильские вести» в течении 7 дней с даты размещения на официальном сайте.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.03.2020 № 105

 О проведении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым 

номером 66:33:0101002:85

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Пра-
вилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утверж-
денными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, 
руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа, на основании 
обращения генерального директора общества с ограниченной ответственностью 
«Торговый ряд» В.Н. Стародубцева от 03.02.2020                                       № 135-01-
24/608 с учетом протокола-заключения Комиссии по землепользованию и застрой-
ки на территории Арамильского городского округа от 03.03.2020 № 01-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, планируемого 
к строительству на земельном участке с кадастровым номером 66:33:0101002:85, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Пролетарская, 82, находящегося в границах территориальной зоны 
ОД-1 (Зона комплексного размещения объектов общественно-делового назначе-
ния), в части установления минимальной, максимальной этажность для объек-
тов капитального строительства на  земельном участке с кадастровым номером 
66:33:0101002:85 – 1-2 этажа и минимальной-максимальной высотой для объектов 
капитального строительства – 8-12 м (далее – Проект), с 18.03.2020 по 15.04.2020.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа подготовить и провести в установленный срок общественные 
обсуждения по Проекту с участием граждан, постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, ука-
занный в пункте 1 настоящего Постановления, правообладателей находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, указанному в 
пункте 1 настоящего Постановления, правообладателей таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, а в случае если 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, также с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного 
проекта, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа и на оборудованных информационных 
стендах 18.03.2020;

2) разместить Проект и прилагаемые к ним информационные материалы, под-
лежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте 
Арамильского городского округа 25.03.2020;

3) организовать экспозицию Проекта в холле 1-го этажа здания Администрации 
Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, Арамильский 
городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 с 25.03.2020 по 10.04.2020 
(время работы экспозиции: с понедельника по пятницу – с 08:00 до 17:00);

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и (или) 

замечаний по Проекту с 25.03.2020 по 10.04.2020 по адресу: Свердловская область, 
Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 кабинет 16 
(время приема предложений, замечаний и регистрация участников: понедельник, 
среда, пятница – с 10:00 до 12:00, вторник, среда – с 14:00 до 16:00);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подготовить 
протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных 
обсуждений до 15.04.2020;

7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на офици-
альном сайте Арамильского городского округа 15.04.2020 и опубликовать в газете 
«Арамильские вести» в течении 7 дней с даты размещения на официальном сайте.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа     Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
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