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к постановлению Главы 
Арамильского городского округа 
от 08.11.2018 № 828

Состав
комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Арамильского городского округа

Председатель комиссии:

Никитенко 

Виталий Юрьевич

−	 Глава Арамильского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Комарова 

Ольга Вячеславовна

− заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа;

Джонуа Светлана Владими-
ровна

− руководитель структурного подразделения Свердловскстата, глав-
ный специалист-эксперт отдела сводных статистических работ в 
г. Сысерть (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Коленова 

Светлана Николаевна

− главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа;

Сытник Екатерина Евгеньевна − старший специалист 1 разряда Отдела сводных статистических ра-
бот Свердловскстата в г. Сысерть (по согласованию).

Члены комиссии:

Аминова Светлана Владими-
ровна

− директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамиль-
ская Служба Заказчика» (по согласованию);

Гарифуллин Руслан Валерье-
вич

Горяченко Галина Викторовна

− заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа;

− начальник Отдела образования Арамильского городского округа 
(по согласованию);

Живилов Дмитрий Михай-
лович

Забанова Лариса Владими-
ровна

− председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством (по согласованию);

− начальник Организационного отдела Администрации Арамиль-
ского городского округа;

Калугина Светлана Алексан-
дровна 

− начальник Межмуниципального казённого учреждения «Управ-
ление зданиями и автомобильным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа» (по согласованию);

Мезенова Светлана Петровна − Председатель Думы Арамильского городского округа (по согласо-
ванию);

Слободчикова Оксана Анато-
льевна

− начальник Отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа;

Шуваева Марина Юрьевна − начальник Финансового отдела Администрации Арамильского го-
родского округа;

Шараев Радик Васбыевич − главный редактор муниципального бюджетного учреждения «Ре-
дакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию);

Шунайлова Наталья Михай-
ловна 

− председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа;

Шестаков Максим

Валерьевич  

− начальник отделения полиции №21 (дислокация город Арамиль) 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Сысертский» (по согласованию);

Яковлева Людмила Анато-
льевна

− старший инспектор Военно-учетного стола при Администрации 
Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.07.2020 № 316

О проведении общественных обсужденийпо проекту межевания территории, ограни-
ченной улицами Мира –Чапаева – Комсомольская – Малышева в городе Арамиль Арамиль-

ского городского округа Свердловской области

В соответствии со статье 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утверж-
денными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, постанов-
лением Главы Арамильского городского округа от 13.07.2020 № 295 «О подготовке проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Мира – Чапаева – Комсомольская – Малышева 
в городе Арамиль Арамильского городского округа Свердловской области», статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Назначить проведение общественных обсуждений по проекту межевания территории, 
ограниченной улицами 1 Мая – Текстильщиков – Курчатова – 9 Мая в городе Арамиль Арамиль-
ского городского округа Свердловской области (далее – Проект), с 29.07.2020 по 26.08.2020.

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

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Ара-
мильского городского округа и на оборудованном информационном стенде возле здания Ад-
министрации Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, Арамильский 
городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 - 29.07.2020;

2) разместить Проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рас-
смотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Арамильского городского 
округа до 05.08.2020;

3) организовать экспозицию Проекта с 05.08.2020 по 24.08.2020 на стенде около здания Ад-
министрации Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, Арамильский 
городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12;

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

по Проекту с 05.08.2020 по 24.08.2020 по адресу: Свердловская область, Арамильский город-

ской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 кабинет 16 (время приема предложений, за-
мечаний и регистрация участников: понедельник – с 10:00 до 12:00);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подготовить прото-
кол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений до 
26.08.2020;

7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте 
Арамильского городского округа 26.08.2020 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 
официальном сайте Арамильского городского округа.

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

нистрации Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 22.07.2020 № 82
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 
27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области от 
20.07.2020 № 382-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)», на основании статьи 101 Областного закона  от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», в соответствии со статьей 28 Устава Ара-
мильского городского округа:

 1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О 
принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие из-
менения:

1) подпункт 2 части первой пункта 2 признать утратившим силу;
2) подпункт 3 части первой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназна-

ченных преимущественно для проведения указанных в подпункте 1 настоящей части меропри-
ятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, 
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных 
развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и пунктов при-
ема ставок (за исключением объектов физкультуры и спорта, объектов культуры, в том числе 
музеев и библиотек). Действие настоящего подпункта не распространяется на профессиональ-
ные спортивные клубы, в том числе по командным игровым видам спорта при организации и 
проведении ими тренировочных мероприятий для подготовки к профессиональным соревно-
ваниям федерального, международного уровня. Такие тренировочные мероприятия проводят-
ся с учетом требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека;»;

3) часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Установить, что на территории Арамильского городского округа в соответствии с требо-

ваниями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека допускается:

1) проведение официальных и иных мероприятий, организуемых государственными орга-
нами, а также массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятий на объектах 
физкультуры и спорта с количеством посетителей, не превышающим 10 процентов от вмести-
мости объекта;

2) посещение гражданами (за исключением групповых экскурсий) библиотек и музеев, осу-
ществляющих экспозиционно-выставочную деятельность;

3) проведение репетиций творческих коллективов в театрах и концертных организациях без 
присутствия зрителей, а также культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе (спек-
такли, концерты, театральные представления, показ кинофильмов) с количеством посетите-
лей, не превышающем 50 процентов от вместимости площадки.»;

4) абзац третий подпункта 3 части первой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«обслуживания на оборудованных верандах открытого типа;»;
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:  
«4. Жителям Арамильского городского округа при нахождении в общественных местах, в 

том числе в общественном транспорте, использовать индивидуальные средства защиты дыха-
тельных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы), а также соблюдать дистанцию 
до других граждан не менее 1,5 метров (далее — социальное дистанцирование), за исключени-
ем случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.»;

6) в части первой пункта 10 слова «по 20 июля» заменить словами «по 27 июля»;
7) часть вторую пункта 10 после слов «по 20 июля 2020 года» дополнить словами «, с 21 по 

27 июля 2020 года».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердловская обл., 
Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@mail.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 1861, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером  66:25:1001003:72,  расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, К/С «Красная горка», участок, дом 72 и земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:1001003:73,  расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, К/С «Красная горка», участок, дом 73.

Заказчиком кадастровых работ является: Рагозина Маргарита Владимировна, тел.: 8-903-
080-66-56, почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург,  ул. Инженерная, д.73, 
кв.72

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердлов-
ская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  14.09.2020  г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения по  адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. 
Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 
1)	 земельный участок с кадастровым номером 66:25:1001003:106 расположенный по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, К/С «Красная горка»

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).


