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2) разместить Проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению 
на общественных обсуждениях, на официальном сайте Арамильского городского округа 13.04.2020;

3) организовать экспозицию Проекта на стенде с 13.04.2020 по 30.04.2020 по следующим адресам:
- около здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, 

Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12;
- в холле 1-го этажа здания дворца культуры города Арамиль по адресу: Свердловская область, Ара-

мильский городской округ, город Арамиль, улица Рабочая, 120А;
- в холле 1-го этажа здания клуба Надежна по адресу: Свердловская область, Арамильский городской 

округ, поселок Арамиль, улица Свердлова, дом 8Б;
- в холле 1-го этажа здания муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс 

«Виктория» по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Светлый, дом 42А;
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и (или) замечаний по Проекту 

с 13.04.2020 по 30.04.2020:
- через официальный сайт Арамильского городского округа в разделе общественные обсуждения;
- в письменной форме в Администрацию Арамильского городского округа по адресу: Свердловская 

область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (за исключением выходных 
и праздничных дней);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по указанным адресам (за 
исключением выходных и праздничных дней).

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подготовить протокол обществен-
ных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений до 15.05.2020;

7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа 18.05.2020 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 разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 30.03.2020 № 167
 О проведении общественных обсуждений

по проекту  документа территориального планирования 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа» 

в Свердловской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержден-
ным решением Думы Арамильского городского округа от 28 февраля 2013 года № 17/1, статьей 28 Уста-
ва Арамильского городского округа, в целях обеспечения участия населения Арамильского городского 
округа в решении вопросов местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту документа территориального пла-
нирования «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа» в Свердловской области (далее – Проект), с 06.04.2020 по 15.05.2020.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа под-
готовить и провести в установленный срок общественные обсуждения по Проекту с участием граждан, 
постоянно проживающих на территории Арамильского городского округа, в отношении которой подго-
товлен данный Проект, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков 
и расположенных на них объектов капитального строительства,  а также правообладателей помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Арамильского 
городского округа и на оборудованных информационных стендах 06.04.2020;

2) разместить Проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению 
на общественных обсуждениях, на официальном сайте Арамильского городского округа 13.04.2020;

3) организовать экспозицию Проекта на стенде с 13.04.2020 по 30.04.2020 по следующим адресам:
- около здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, 

Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12;
- в холле 1-го этажа здания дворца культуры города Арамиль по адресу: Свердловская область, Ара-

мильский городской округ, город Арамиль, улица Рабочая, 120А;
- в холле 1-го этажа здания клуба Надежна по адресу: Свердловская область, Арамильский городской 

округ, поселок Арамиль, улица Свердлова, дом 8Б;
- в холле 1-го этажа здания муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс 

«Виктория» по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Светлый, дом 42А;
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и (или) замечаний по Проекту 

с 13.04.2020 по 30.04.2020:
- через официальный сайт Арамильского городского округа в разделе общественные обсуждения;
- в письменной форме в Администрацию Арамильского городского округа по адресу: Свердловская 

область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (за исключением выходных 
и праздничных дней);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по указанным адресам (за 
исключением выходных и праздничных дней).

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подготовить протокол обществен-
ных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений до 15.05.2020;

7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа 18.05.2020 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 разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа    Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 27.03.2020 № 22 г. Арамиль

О принятии мер
по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)

Во исполнение требований указов Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ «О 
внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», от 26.03.2020 № 143-УГ «О 
внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», рекомендаций Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации, в связи с необходимостью принятия мер по нераспростра-
нению новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. В целях сокращения числа граждан, обращающихся в центры социального обслуживания временно 
приостановить прием документов и сведений от граждан, необходимых для подтверждения права на 
получение региональных мер социальной поддержки, предоставляемых за счет средств бюджета Сверд-
ловской области, которые ежеквартально, ежегодно представляются получателями самостоятельно и не 
могут быть запрошены в государственных органах, органах местного самоуправления, организациях, 
подведомственных этим органам;

2. Рекомендовать жителям Арамильского городского округа в возрасте старше 65 лет обеспечить с 
26 марта по 14 апреля 2020 года самоизоляцию на дому, за исключением руководителей и сотрудни-

ков органов местного самоуправления Арамильского городского округа, организаций, осуществляю-
щих деятельность на территории Арамильского городского округа, чье нахождение на рабочем месте 
является критически важным для обеспечения их функционирования, а также граждан, определенных 
решением оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Арамильского городского округа.

3. Приостановить с 28 марта по 5 апреля 2020 года работу организаций общественного питания (за 
исключением организаций по доставке готовой продукции, обслуживания на вынос без посещения граж-
данами помещений таких организаций), объектов розничной торговли (за исключением аптек и аптеч-
ных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных и непродо-
вольственных товаров первой необходимости), организаций по бытовому обслуживанию населения (за 
исключением организаций, оказывающих ритуальные услуги), работу по проведению массовых меро-
приятий (оказанию услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, киноте-
атров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных 
и досуговых заведений, в том числе торговых, торгово-развлекательных центров.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.03.2020 № 141

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 № 
670 «О создании Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 

Арамильском городском округе»

Руководствуясь статьей 111 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии со статьей 28 Устава Ара-
мильского городского округа, в целях повышения эффективности работы по муниципальной 
поддержке малого и среднего предпринимательства на территории Арамильского городского 
округа, разработки предложений и координации совместных действий по основным направлени-
ям развития негосударственного сектора экономики и в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 № 670 «О создании 
Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Арамильском городском 
округе» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 № 670 
«О создании Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Арамиль-
ском городском округе» изложить в редакции настоящего постановления (прилагается).

2.   Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Главы Арамильского городского округа 
от 20.03.2020 г. № 141

Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 № 670            
«О создании Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Арамиль-

ском городском округе»
 

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа, председатель Координацион-
ного совета;

Шунайлова Наталья Михайловна – Председатель Комитета экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя Координационного совета;

Воеводова Анастасия Валерьевна – главный специалист Комитета по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа, Секретарь Координационного совета.

Члены Координационного совета:

1) Баженова Татьяна Петровна – Председатель «Арамильское ГОРПО» (по согласованию);
2) Василюк Станислав Александрович – генеральный директор ООО «Укросс» (по согласованию);
3) Живилов Дмитрий Михайлович – председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа (по согласованию);
4) Заспанов Александр Леонидович – Председатель «Сысертское РАЙПО» (по согласованию);
5) Ипатов Валерий Юрьевич – генеральный директор                   ООО «КОМПАНИЯ СТРОЙГРАДЪ» 

(по согласованию); 
6) Казанцева Наталья Владимировна - специалист по налоговой и бухгалтерской отчетности Инфор-

мационно-консультационного центра поддержки предпринимательства в Арамильском городском окру-
ге (по согласованию);

7) Клековкина Любовь Николаевна – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
8) Климина Анастасия Васильевна – руководитель Сысертского местного отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию);
9) Кобызов Сергей Владиславович – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
10) Ларионова Наталья Ивановна – руководитель ООО «Парк сказов» (по согласованию);
11) Мезенова Светлана Петровна – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласо-

ванию);
12) Насобина Татьяна Владимировна – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
13) Невоструев Николай Иванович – директор ООО АИЦ «Эко-система» (по согласованию);
14) Неркарарьян Марина Петровна - Руководитель Медицинского центра «МЕДАР» (по согласова-

нию);
15) Писарев Виктор Михайлович – генеральный директор             ООО «Арамильский мукомольный 

комбинат» (по согласованию);
16) Рычков Дмитрий Юрьевич – директор ООО ПТК «Криоген»    (по согласованию);
17) Слободчикова Оксана Анатольевна – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации Арамильского городского округа (по согласованию);
18) Чекунов Максим Сергеевич – директор завода ЗАО «Мапеи»       в г. Арамиль (по согласованию);
19) Чернавских Иван Анатольевич – Управляющий дополнительным офисом «Арамильский» ОАО 

«СКБ-Банк» (по согласованию).

Уважаемые жители Арамильского городского округа!
07 апреля 2020 года исполняющим обязанности Свердловского транспортного прокурора будет 

проведен Всероссийский день приема предпринимателей 

07.04.2020 с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в здании Свердловской транспортной прокурату-
ры: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д.60, исполняющим обязанности транспортного прокурора будет 
проведен Всероссийский день приема предпринимателей

В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.05.2008 № 84 «О 
разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных про-
куратур» в компетенцию Свердловской транспортной прокуратуры входит осуществление надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в сфере деятельности желез-
нодорожного, воздушного и водного транспорта, в таможенной сфере территориальными органами фе-
деральных органов. Надзор за исполнением законов подразделениями Следственного комитета Россий-
ской Федерации на транспорте; надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
в органах и учреждениях, действующих на транспорте и в таможенной сфере; надзор за исполнением 
законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях , совершенных на полотне 
железной дороги, железнодорожных станциях, вокзалах, платформах, аэродромах, пристанях, причалах, 
в речных, морских портах и аэропортах, подвижном составе железнодорожного транспорта, на воздуш-
ных судах и судах водного транспорта, иных объектах железнодорожного, воздушного и водного транс-
порта, о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного 
и водного транспорта.

Также возможна предварительная запись на прием по телефону: 8 (343)370-48-42 


