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минут;
 - до 
     
3. Вопросы участников публичных слушаний докладчику (вопрос, ответ)

минут;

 - до 

4. Мотивированные предложения по обсуждаемым проектам
минут.;

- до 

5. Голосование участников слушаний.

      (ФИО)
- проинформировал(а) участников публичных слушаний о следующем:
- проект разработан на основании постановления Главы Арамильского городского округа (либо по-

становления Думы Арамильского городского округа) от 
№

« »

(наименование)

- данное постановление опубликовано в газете «Арамильские вести»

№
- рассматриваемый проект разработан: 

(разработчик)
(заказчик)

- материалы по рассматриваемому проекту были опубликованы в газете 
«Арамильские вести» от № и размещены на 

официальном сайте Арамильского городского округа;

- с рассматриваемым проектом можно было также ознакомиться в
- состав Комиссии и положение о Комиссии утверждены постановлением   Главы Арамильского го-

родского округа (либо постановлением Думы Арамильского городского округа) от 

№
- жители Арамильского городского округа и все присутствующие на публичных слушаниях имеют 

возможность ознакомиться с проектом и высказать свои предложения и замечания по представленному 
проекту, которые могут быть учтены в дальнейшей работе;

(ФИО)1. Выступление основного докладчика: 
  Содержание доклада:
 «Уважаемые участники публичных слушаний! Вашему вниманию представлен – проект: 

« »

(наименование)
2. Вопросы участников публичных слушаний докладчику:

Ф.И.О. Вопрос Ф.И.О. Ответ

3. Мотивированные предложения по обсуждаемому вопросу:

Ф.И.О. Мотивированное предложение

4. Голосование участников слушаний по итоговому варианту решения обсуждаемого вопроса:

(ФИО)
-предложил(а) участникам публичных слушаний проголосовать за одобрение проекта: 
« »

(наименование)
Результаты голосования: 
1) о принятии опубликованного проекта муниципального правового акта без изменений

ЗА: - человек
ПРОТИВ: - человек

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - человек
2) о внесении дополнений и (или) изменений в опубликованный проект муниципального право-

вого акта 
ЗА: - человек

ПРОТИВ: - человек
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - человек

4) об отклонении опубликованного проекта муниципального правового акта 
ЗА: - человек

ПРОТИВ: - человек
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - человек

(ФИО)
- подвел(а) итоги по результатам публичных слушаний и предложил(а):

1. Завершить публичные слушания.
2. Оформить протокол проведенных публичных слушаний.
3. Подготовить заключение по итогам публичных слушаний и направить его Главе Арамильского го-

родского округа для принятия окончательного решения по обсуждаемым на слушаниях вопросам.
4. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газете «Арамильские вести» и на офи-

циальном сайте Арамильского городского округа.

Приложение:
1. Регистрационные листы: ______ л. в ______ экз.

Протокол вел(а):

(должность) (подпись) (ФИО)

       (дата) (контакты)

Председательствующий(ая):

(должность) (подпись) (ФИО)

       (дата) (контакты)

Приложение № 2
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Арамиль-

ского городского округа
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта:

«                                                                                                                                                     
       » 

»
(наименование)

В соответствии с:
-  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
№

 - Положение «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
Арамильского городского округа», утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа от

проведены публичные слушания по обсуждению проекта: 
«                                                                                                                                                     

       » 
»

(наименование)
Публичные слушания проведены:

с : до :

(дата)                         (время)
по адресу:

человек.
В публичных слушаниях приняло участие:

Участникам публичных слушаний представлен проект: 
«                                                                                                                                                     

       » 
»

(наименование)

В процессе публичных слушаний по проекту поступили мотивированные предложения:

Ф.И.О. Мотивированное предложение

На голосование вынесен вопрос _________________________________________
«                                                                             » »

(наименование)

Результаты голосования: 
ЗА: - человек

ПРОТИВ: - человек
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - человек

На основании результатов проведенных публичных слушаний вынесено следующее заключе-
ние:

1. Публичные слушания по проекту: 
«                                                                                                                                                     

       » 
»

(наименование)
считать состоявшимися.
2. Одобрить/не одобрить проект муниципального правового акта.
3. Направить Проект Главе Арамильского городского округа (либо в Думу Арамильского городского 

округа) для принятия решения.
4. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газете «Арамильские вести» и на офи-

циальном сайте Арамильского городского округа.

Председатель Комис-
сии:

(должность) (подпись) (ФИО)

       (дата) (контакты)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.09.2020 № 435

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Мира –Чапаева 
– Комсомольская – Малышева в городе Арамиль Арамильского городского округа Свердловской об-

ласти

В целях обеспечения устойчивого развития Арамильского городского округа в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Пра-
вилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением 
Думы Арамильского городского округа от 20.08.2020 № 73/2, постановлением Главы Арамильского 
городского округа от 23.08.2019 № 855 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной 
улицами Мира –Чапаева – Комсомольская – Малышева в городе Арамиль Арамильского городского 
округа Свердловской области», заключения о результатах общественных обсуждений от 25.09.2020  
№ 11-2020-ПЗЗ, руководствуясь статьей 30 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Утвердить Проект межевания территории, ограниченной улицами Мира – Чапаева – Комсомоль-
ская – Малышева в городе Арамиль Арамильского городского округа Свердловской области, в следую-
щем составе:

1) Положение о межевании территории 05-20/ПМ/3 (приложение № 1);
2) Схема межевания территории, 1 этап, М 1:1000 (приложение № 2);
3) Схема межевания территории, 2 этап, М 1:1000 (приложение № 3);
4)  Каталог координат земельных участков (приложение № 4).
2. Участникам градостроительной и кадастровой деятельности руководствоваться проектом межева-

ния территории, ограниченной улицами Мира –Чапаева – Комсомольская – Малышева в городе Арамиль 
Арамильского городского округа Свердловской области, утвержденным настоящим Постановлением.

3. С момента подписания настоящего постановления в течение  7 дней опубликовать его в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко


