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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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 деятельность: 1861, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с обозначением 66:33:0201001:391,  расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
посёлок Арамиль, тер. СНТ «Авиатор-2», участок 131.

Заказчиком кадастровых работ являются: Мамина Екатерина Анатольевна, тел.: 8-912-672-88-01, почтовый адрес: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Химиков, дом 21.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  14.12.2020  
г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 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 местоположение границы: 
1)	 земельный участок с кадастровым номером 66:33:0201001:362, адрес: Свердловская область, Сысертский район, коллективный сад «Авиатор-2»

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 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").

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.11.2020 № 555

О подготовке проекта внесения изменений в Правила благо-
устройства территории Арамильского городского округа, ут-

вержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 
16.05.2019 № 55/4

В целях устойчивого развития территории, развития инженерной, 
транспортной и социальной  инфраструктур,  обеспечения  учета инте-
ресов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Генеральным планом Арамильского городского округа, утвержденным 
решением Думы Арамильского городского округа от 20.08.2020 № 73/1, 
Правилами землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, утвержденными решением Думы Арамильского городского окру-
га 20.08.2020 № 73/2, Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта внесение изменений в 
Правила благоустройства территории Арамильского городского окру-
га, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 
16.05.2019 № 55/4 (далее – Проект).

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Ара-
мильского городского округа (О.А. Слободчикова):

2.1. Принять предложения от заинтересованных лиц, постоянно про-
живающих на территории Арамильского городского округа до 01.12.2020;

2.2. Подготовить Проект в соответствии с действующим законодатель-
ством до 15.12.2020.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами пред-
ложений по подготовке Проекта (прилагается).

4. Консультационный Совет при Главе Арамильского городского окру-
га по вопросам благоустройства территории Арамильского городского 
округа, утвержденный постановлением Главы Арамильского городского 
округа от 28.03.2018 № 180 назначить на 18.12.2020.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские ве-
сти», разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и 
на оборудованном информационном стенде возле здания Администрации 
Арамильского городского округа в течении 2-х дней после опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности Главы 
Арамильского городского округа                        Р.В. Гарифуллин

Приложение 
к постановлению Главы

Арамильского городского округа 
от 09.11.2020 № 555

Порядок направления заинтересованными лицами предложений 
по подготовке проекта внесения изменений в Правила благоустрой-

ства территории Арамильского городского округа, утвержденные Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 16.05.2019 № 55/4

1. С момента опубликования настоящего постановления Главы Ара-
мильского городского округа «О подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила благоустройства территории Арамильского городского 
округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 
от 16.05.2019 № 55/4», заинтересованные лица вправе направлять свои 
предложения в Администрацию Арамильского городского округа.

2. Предложения принимаются в письменном виде и могут быть на-
правлены (с пометкой «Внесение изменений в правила благоустрой-
ства»):

2.1. По почте по адресу: улица 1 Мая, дом 12, город Арамиль,  , Ара-
мильский городской округ, Свердловская область, 624000.

2.2. Непосредственно в Администрацию Арамильского городского 
округа по адресу: улица 1 Мая, дом 12, город Арамиль, Арамильский го-
родской округ, Свердловская область (приемная).

2.3. В форме электронного документа, адрес электронной почты:                        
grad-aramil@yandex.ru.

3. Предложения будут рассмотрены на консультационном Совете при 
Главе Арамильского городского округа по вопросам благоустройства тер-
ритории Арамильского городского округа, утвержденном постановлени-
ем Главы Арамильского городского округа от 28.03.2018 № 180 (далее 
– Совет).

4. Предложения должны быть чётко, логично изложены в письменном 
виде с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места 
регистрации, телефона и даты подготовки предложений. Неразборчиво 
написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не 
имеющие отношения к подготовке Проекта Советом рассматриваться не 
будут.

5. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, 
так и на электронных носителях). Материалы, направленные в комис-
сию, возврату не подлежат.

6. Совет не дает ответы на поступившие предложения.
7. Предложения, поступившие в Совет после завершения работ по 

подготовке Проекта, неподписанные предложения, а также предложения, 
не имеющие отношения к подготовке Проекта, Советом не рассматри-
ваются.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.11.2020 № 549

О внесении дополнений в приложение к постановлению Главы 
Арамильского городского округа от 22.01.2020 № 17 «Об изъятии 

земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных 
нужд Арамильского городского округа»

В соответствии со статьями 56.2, 56.3, 56.6, 56.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях соблюдения зон санитарной охраны об-
разовательной организации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить в приложении к постановлению Главы Арамильского го-
родского округа от 22.01.2020 № 17 «Об изъятии земельных участков и 
объектов недвижимости для муниципальных нужд Арамильского город-
ского округа» пункт следующего содержания:
50. Свердловская область, Сысерт-

ский район, город Арамиль, улица                        
Рабочая, 124-Г, гаражный бокс № 7

66:33:0101002:3808 19 
кв. 
м

51. Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица                        
Рабочая, 124-Г, гаражный бокс № 
2-А

66:33:0101002:3805 27.1 
кв. 
м

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа        

Р.В. Гарифуллин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 09.11.2020 № 123 г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского город-
ского 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-эпи-
демиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской 
области от 06.11.2020 № 605-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на терри-
тории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCov)», на основании статьи 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», в со-
ответствии со статьей 28 Устава Арамильского 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 изменения:

1)  в части первой пункта 10 слова «по 9 ноября» заменить словами  «по 
23 ноября»; 

2) часть вторую пункта 10 после слов «по 9 ноября 2020 года» допол-
нить словами «, с 10 по 23 ноября 2020 года»; 

3) пункт 19-1 после части первой дополнить частями следующего со-
держания: 

«Рекомендовать частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим деятельность на территории Арамильского город-
ского округа, с 9 по 14 ноября 2020 года реализовывать образователь-
ные программы для обучающихся 6-11 классов на основе использо-
вания дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения. Организациям дополнительного образования, функции и 
полномочия учредителей которых осуществляют органы местного 
самоуправления Арамильского городского округа, с 9 по 14 ноября 
2020 года реализовывать образовательные программы на основе 
использования дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.
Рекомендовать органам местного самоуправления Арамильского 

городского округа, обеспечить с 9 по 14 ноября 2020 года реализацию 
муниципальными организациями дополнительного образования об-
разовательных программ на основе использования дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.
Рекомендовать частным организациям дополнительного образо-

вания, осуществляющим деятельность на территории Арамильского 
городского округа, с 9 по 14 ноября 2020 года реализовывать об-

разовательные программы на основе использования дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Исполняющий обязанности   
Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин


