
ВЕСТИ
Арамильские

№ 67 (1332) 09.12.2020
11

16. Организация оповещения пожарных 
подразделений о времени и месте 
проведения мероприятий, с целью 
обеспечения пожарной безопасности 
(в случае проведения массовых 
мероприятий)

С.В. Косарев До 
21.12.2020

Федеральное государствен-
ное казенное учреждение 
«60 отряд федеральной 
противопожарной служ-
бы по Свердловской обла-
сти» (пожарно-спасательная 
часть № 113)

17. Обеспечение антитеррористической 
безопасности

И.В. Сафронов,
М.В. Шестаков
(по согласова-
нию),
С.Ю. Макаров
(по согласова-
нию)

Весь пе-
риод

Отделения полиции № 
21 (дислокация г. Ара-
миль) МО МВД РФ 
«Сысертский», Добро-
вольная народная дружина 
г. Арамиль, Арамильского 
ГО Управления надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы Главного 
управления Министерства 
чрезвычайных ситуаций 
России по Свердловской 
области, Росгвардия 

III.  Благоустройство территории
18. Обеспечение уборки территории 

Дворца культуры города Арамиль
М.В. Пастухова
(по согласова-
нию)

До 
23.12.2020

Подрядная организация

19. Обеспечение бесперебойного 
электроснабжения 

В.И. Шестаков
А.В. Мишин 
(по согласова-
нию)

23.12.2020-
24.12.2020

МУП «Арамиль Энерго»

IV. Техническое обеспечение проведения мероприятий
20. Обеспечение работы дежурного 

транспорта на время проведения 
праздничного мероприятия (в соот-
ветствии с заявками)

С.А. Калугина 
(по согласова-
нию)

24.12.2020 МКУ «УЗиАТ Администра-
ции АГО»

21. Изготовление и распространение 
афиш по городу и на официальном 
сайте Арамильского городского 
округа 

М.В. Пастухова
С.Н. Коленова
(по согласова-
нию),
А.В. Ходырев

18.12.2020 ООО «Профессионал Экс-
по»

22. Организация трансляции на медиа 
экране 
ТЦ «Арамильский»

А.В. Ходырев 24.12.2020 ТЦ «Арамильский»

V. Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий
23. Разработка сценария торжественного 

мероприятия
Н.Ю. Тяговцева
(по согласова-
нию)

до 
21.12.2020

МБУ «ДК г. Арамиль»

24. Выставка «История основания Ара-
мильской слободы»

Ф.С. Адыева
(по согласова-
нию)

24.12.2020 МБУ КДК Виктория

25. Выставка книг «Там, где в Исеть 
впадает Арамилка…» (читальный зал 

И.В. Пряникова
(по согласова-
нию)

Ноябрь – 
Декабрь

МБУК «АЦГБ»

26. Выставка книг «У Арамили женское 
лицо…»
(библиотека ДК г. Арамиль)

Н.А. Попова
(по согласова-
нию)

Декабрь МБУК «АЦГБ»

27. Выставка книг «Моя Арамиль»
(Сельская библиотека п. Арамиль)

Х.М. Петраш
(по согласова-
нию)

Декабрь МБУК «АЦГБ»

28. Выставка книг «Арамиль – моя, 
моя!»
(Сельская библиотека п. Светлый)

Т.И. Мальцева
(по согласова-
нию)

Декабрь МБУК «АЦГБ»

29. Соревнования по жиму штанги лёжа М.А. Лачихин
(по согласова-
нию)

14, 16, 18, 
21 декабря 

МАУ «Центр Созвездие»

30. Футбол среди ветеранов 12.12.2020 МАУ «Центр Созвездие»
31. Организация и проведение куль-

турных и спортивных мероприятий 
(онлайн-формат)

Ф.С. Адыева
В.В. Ашихмина
Н.Н. Иртуга-
нова
И.В. Пряникова
М.В. Пастухова 
А.П. Трифонов
М.А. Лачихин
Е.С. Цыбряева
(по согласова-
нию)

01.12.2020-
21.12.2020

Коллективы муниципаль-
ных учреждений культуры 
и спорта,
МБУ «Организационно-
методический центр» (во-
лонтеры)

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 03.12.2020 № 549

Программа торжественного мероприятия, посвященного 25-летию муниципального образования
«Арамильский городской округ»

24 декабря 2020 года 

Дата про-
ведения

Наименование мероприятия Место проведения 
мероприятия

Ответственный испол-
нитель

Культурные мероприятия
24.12.2020

16-00
Торжественное собрание с концертны-
ми номерами 

МБУ «ДК г. Арамиль» М.В. Пастухова
Н.Ю. Тяговцева
С.Н. Коленова

(по согласованию)
24.12.2020 Передвижные выставки: 

- «Местное самоуправление, история и 
современность»;
- «Почетные жители гордость нашего 
города»

Фойе МБУ «ДК г. 
Арамиль»

МБУК «Музей города 
Арамиль»

(по согласованию)

24.12.2020 Онлайн-трансляция презентации книги 
об Арамили

Фойе МБУ «ДК г. 
Арамиль»

М.В. Пастухова
(по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.12.2020 № 551 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
29.06.2020 № 286 «Об утверждении Административного регламента Отдела образования Арамильско-
го городского округа предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникуляр-

ное время»

В целях реализации положений Федерального закона от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ными учреждениями, а также органами местного самоуправления», повышения эффективности расходова-
ния бюджетных средств, открытости и общедоступности информации по предоставлению услуг населению 
Арамильского городского округа, руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ, статьей 28 Устава Арамильского городского округа, постановлением Главы Арамильского городского 

округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа и административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа, а так же Правил проведения экспертизы про-
ектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.06.2020 № 286 «Об ут-
верждении Административного регламента Отдела образования Арамильского городского округа предостав-
ления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» следующие изменения:

- в приложении № 1 к постановлению слова «- страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования ребенка» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести». 
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

        
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта:
«О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»                                                                                                                              
(наименование)

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

ления в Российской Федерации»;
- Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории  Арамильского 

городского округа», утвержденным решением Думы Арамильского городского округа от 11 сентября 2020 г. 
№ 74/12

проведены публичные слушания по обсуждению проекта: 
                                                                                                                                                      
       

«О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов»

Публичные слушания проведены:
03 декабря 2020 с 18 : 00 до 19 : 00

(дата)                         (время)
по адресу:

г. Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, каб. 17
В публичных слушаниях приняло участие 13 человек.
Участникам публичных слушаний представлен проект: 

«О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов»

(наименование)

В процессе публичных слушаний по проекту поступили мотивированные предложения:

Ф.И.О. Мотивированное предложение
- -

На голосование вынесен вопрос по обсуждению проекта:
                                                                                                                                                             «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»
(наименование)

Результаты голосования: «за» -  13 человек, «против» 0 человек, - «воздержалось» - 0 человек.

На основании результатов проведенных публичных слушаний вынесено следующее заключение:
1. Публичные слушания по проекту: 

                                                                                                                                                      
      

«О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

считать состоявшимися.
2. Одобрить проект муниципального правового акта.
3. Направить Проект Главе Арамильского городского округа для принятия решения.
4. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газете «Арамильские вести» и на офици-

альном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Комиссии: Глава АГО Никитенко В.Ю.

(должность) (подпись) (ФИО)
03 декабря 2020 г. 8 (343) 385-32-81

       (дата) (контакты)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.12.2020 № 625
 
Об изъятии земельного участка и объектов недвижимости для муниципальных нужд Арамильского 

городского округа

В соответствии со статьей 56.2, частью 4 статьи 56.3, 56.6, 56.10 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администра-
ции Арамильского городского округа от 12.11.2014 № 518 «О признании многоквартирного дома, находя-
щегося по адресу: Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 125, аварийным и подлежащим сносу» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 
город Арамиль, улица Рабочая, 125, с кадастровым номером 66:33:0101005:350, общей площадью 5264 кв.м, 
разрешенное использование – многоэтажное строительство, категория земель – земли населенных пунктов.

2.  Цель изъятия земельных участков – снос жилого дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, 
расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

3. Определить, что с земельным участком, указанном в пункте 1 настоящего постановления, подлежат изъ-
ятию все объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной собственности, право собственности, на 
которые подлежит прекращению (прилагается).

4. Определить, что при установлении размера возмещения не подлежат учету объекты недвижимого иму-
щества, расположенные на изымаемых земельных участках, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, и неотделимые улучшения данных объектов (в том числе в результате реконструкции), произведенные 
вопреки их разрешенному использованию, а также с нарушением градостроительного законодательства. Соб-
ственники объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них при определении выкупной цены 
затрат и убытков, связанных с новым строительством, расширением, реконструкцией зданий и сооружений 
на земельном участке, осуществлением неотделимых улучшений, со дня уведомления их о принятом реше-
нии об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа:
1) обеспечить направление копий настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-

сти;
2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Свердловской области;
3) произвести государственную регистрацию права собственности Арамильского городского округа на 

земельный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества, находящиеся в част-
ной собственности после заключения соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, либо 
вступившего в законную силу решения суда о принудительном изъятии земельного участка и (или) располо-

Официально


