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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.03.2020 № 106
 
О назначении публичных слушаний по проекту «Строительство цен-

трализованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключени-
ем в централизованную систему водоотведения поселка Светлый»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории Арамильского городского округа, утвержденным ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 19.12.2019 № 65/6, статьей 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Строительство централи-
зованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в цен-
трализованную систему водоотведения поселка Светлый» (далее – Проект) 
(Приложение № 1) 19.03.2020 в 17:00 в структурном   подразделении   Муни-
ципального   бюджетного   учреждения «Дворец культуры города Арамиль» 
сельский клуб «Надежда» по адресу: улица Свердлова, дом № 8-Б, поселок 
Арамиль, Свердловская область.

2. Утвердить состав Комиссии по проведению публичных слушаний (далее 
– Комиссия) (Приложение № 2). 

3. Комиссии:
3.1. организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием 

жителей Арамильского городского округа;
3.2.   осуществлять от физических, юридических и иных заинтересованных 

лиц прием в письменном виде предложений и рекомендаций,  осуществлять 
ознакомление с Проектом в период с 11.03.2020 по 18.03.2020 (с 08:00 до 12:00 
и с 13:00 до 17:00) по адресу: улица 1 Мая, д. 12, кабинет 7, город Арамиль,  
Сысертский район, Свердловская область и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

4. Главному редактору Муниципального бюджетного учреждения «Редак-
ция   газеты «Арамильские   вести» совместно с Отделом информационных 
технологий Администрации Арамильского городского округа опубликовать 
заключение о результатах публичных слушаний по Проекту в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа.

5. Установить, что регистрация участников публичных слушаний с указа-
нием фамилии, имени, отчества, почтового адреса производится при наличии 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность гражданина, проживающего  на территории Арамиль-
ского городского округа, начинается не менее чем за 30 минут до начала пу-
бличных слушаний и заканчивается за пять минут до их начала.

6. Главному редактору Муниципального бюджетного учреждения «Редак-
ция   Газеты «Арамильские   вести», Отделу   информационных технологий 
Администрации Арамильского городского округа опубликовать настоящее 
постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

 7.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                  В.Ю. Никитенко                             

Приложение № 2 
к Постановлению Главы  Арамильского городского округа от 10.03.2020 

№ 106

Состав Комиссии по проведению публичных слушаний

1. Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа, 
председатель Комиссии;

2. Гарифуллин Руслан Валерьевич – Заместитель Главы Администрации, 
Арамильского городского округа, заместитель председателя Комиссии;

3. Лысенко Алла Владимировна – начальник Отдела жилищно-комму-
нального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
Служба Заказчика», секретарь Комиссии.


