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женных на нём объектов недвижимого имущества.

4) обеспечить проведение мероприятий по определению размера возмещения 
за изымаемые объекты недвижимости.

6. Отделу жилищных отношений Администрации Арамильского городского 
округа (Е.С. Токарева):

1) осуществить переговоры с правообладателями объектов недвижимого иму-
щества относительно условий их изъятия;

2) направить правообладателям изымаемых объектов недвижимого имуще-
ства проекты соглашений об изъятии земельных участков и объектов недвижи-
мого имущества для муниципальных нужд (далее — соглашения).

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская служба заказчи-
ка» (С.В. Аминова) выступить заказчиком работ по сносу (демонтажу) объектов 
недвижимого имущества.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению 

Главы Арамильского городского округа
от 07.12.2020 № 625

Перечень
объектов недвижимого имущества, которые подлежат изъятию, находящиеся 

в частной собственности, право собственности, на которые подлежит прекра-
щению

Адрес Кадастровый номер
Пло-
щадь, 
кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 1

66:33:0101005:1095 61,3

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 2 

66:33:0101005:1096 78,5

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 3

66:33:0101005:1097 83,4

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 4 

66:33:0101005:1098 61,3

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 5

66:33:0101005:1099 78,6

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 6

66:33:0101005:1100 83,4

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 7

66:33:0101005:1784 14,3

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 7

66:33:0101005:1783 14,1

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 8

66:33:0101005:1632 14,5

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 8

66:33:0101005:1631 20,5

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 8

66:33:0101005:1633 18,9

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 9 

66:33:0101005:1103 84,2

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 10

66:33:0101005:1104 95,6

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 11

66:33:0101005:1719 14,7

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 11 

66:33:0101005:1720 18,5

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 11

66:33:0101005:1630 21,3

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 12

66:33:0101005:1649 21,6

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 12

66:33:0101005:1650 36,0

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 13

66:33:0101005:1107 83,8

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 14

66:33:0101005:1634 14,8

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 14

66:33:0101005:1635 25,6

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 14

66:33:0101005:1629 17,4

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 15

66:33:0101005:1109 60,7

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 125, квартира 16

66:33:0101005:1110 84,1

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 123, квартира 17

66:33:0101005:1111 78,4

Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 123 квартира 18

66:33:0101005: 1112 61,7

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 08.12.2020 № 132
г. Арамиль

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

вирусной 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 рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение 
требований Указа Губернатора Свердловской области от 07.12.2020 № 665-УГ 
«О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышен-
ной 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 Арамильского городского округа:

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

1) в части первой пункта 10 слова «по 7 декабря 2020 года» заменить словами 
«по 21 декабря 2020 года»;

2)  часть вторую пункта 10 после слов «по 7 декабря 2020 года» дополнить 
словами «, с 8 по 21 декабря 2020 года».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Развитие социальной 
активности граждан – 
одна из главных задач
В общественной палате Арамильского городского округа подводят 
итоги уходящего года: о том, что удалось сделать, и планах на 
будущее, рассказывает ее председатель Анастасия Климина

Всего в нашем соста-
ве есть шесть комиссий, 
которые занимаются 
разными направлени-
ями: от охраны здоро-
вья до духовно-нрав-
ственного воспитания. 
Все они осуществляют 
общественный кон-
троль в рамках своей 
специфики, за полтора 
года такие мероприя-
тия проводились триж-
ды. А если в целом, то 
каждая из них остано-
вилась на определён-
ной проблематике. К 
примеру, комиссия по 
социальной политике, 
охране здоровья, тру-
довым отношениям и 
защите прав человека 
плотно занималась от-
крытием ПМПК. Это 
специальная психоло-
го-медико-педагогиче-
ская комиссия, которая 
определяет будущее 
детей-инвалидов, осо-
бенности их обучения. 
В администрации окру-
га к нам прислушались, 
согласовав включение 
в бюджет следующего 
года необходимых трат.

Комиссия по жилищ-
но-коммунальному хо-
зяйству, экологической 
безопасности, благо-
устройству и качеству 
городской среды зани-
малась контролем вы-
воза мусора, ремонтом 
моста через Арамилку, 
обустройства дорог и 
тротуаров, а также объ-
ектов благоустройства. 
На следующем засе-
дании общественной 
палаты мы подведем 
эти итоги отдельно, 
поскольку они закре-
плены документально. 
Пока вывод один – 
больше всего претен-
зий к подрядчикам, не 
выдерживающим сро-
ки работ. Само собой, 
отдельное внимание 
было уделено завер-
шению строительства 
нового здания школы 
№4 и начале работы 
общеобразовательного 
учреждения.

Члены комиссии по 
вопросам науки, обра-
зования, молодежной 
политики, патриоти-
ческому воспитанию, 
культуре, спорту и ту-
ризму настроились на 
работу очень активно. 
Прошел общественный 
контроль того, как осу-
ществляется питание в 
школах и соблюдение 
санитарных норм. Уда-
лось организовать два 
круглых стола: на тему 
развития волонтерско-
го движения и по пово-
ду роли фестивальных 
движений в жизни Ара-

мильского городского 
округа. Последний мо-
мент напрямую связан 
с продвижением терри-
тории, и общественная 
палата здесь выступает 
за единый реестр боль-
ших мероприятий. У 
нас должен быть чет-
кий календарь празд-
ников, что позволит 
подчеркнуть уникаль-
ность Арамили. Кро-
ме того, поднимались 
вопросы об организа-
ции единого реестра 
объектов культурного 
наследия и создании 
сувенирной продук-
ции, которая формиру-
ет бренд территории. 
Именно эта комиссия 
в итоге оказалась на-
целена на развитие в 
Арамили своего тури-
стического кластера, 
который будет вписан 
в стратегию развития 
внутреннего туризма 
до 2035 года. Документ 
сформирован на уров-
не РФ, но у нас еще 
есть возможность стать 
частью этого глобаль-
ного плана действий, 
что повлечет за собой 
инвестиции, появление 
новых рабочих мест и 
инфраструктуры. А на 
выходе мы получим 
повышение качества 
жизни для жителей го-
родского округа.

В регламент обще-
ственной палаты было 
введено понятие «экс-
перт», есть соответ-
ствующее положение. 
Задумано привлечь к 
работе людей, кото-
рые своими знаниями 
и опытом помогут нам 
лучше разобраться в 
тех или иных вопро-
сах. Например, в сфе-
ре экологии – это на-
правление планируется 
развивать в рамках со-
циальных инициатив. 
В целом развитие со-
циальной активности 
граждан на террито-
рии округа – одна из 
главных задач обще-
ственной палаты. Для 
этого решено создать 
специальную платфор-
му в виде гражданского 
форума, где соберутся 
представители неком-
мерческих организа-
ций, общественные 
деятели и просто не-
равнодушные люди, 
которые хотят, чтобы 
Арамиль развивалась 
и процветала. Для про-
дуктивной работы мы 
хотим изучить самые 
разные социальные 
инициативы, опреде-
лив лучшие на кон-
курсной основе. А уже 
в марте 2021 года пред-

ставить их на граждан-
ском форуме, формат 
которого может быть 
легко тиражирован и 
использован в других 
малых городах. Что 
касается комиссии по 
экономическому раз-
витию, развитию пред-
принимательства и от-
ветственности бизнеса, 
то планируется актив-
ное взаимодействие с 
Советом директоров 
Арамильского город-
ского округа. Цель 
в этом случае схожа 
– продуктивное объ-
единение предприни-
мателей на одной плат-
форме. 

Пандемия корона-
вирусной инфекции 
не обошла стороной 
никого, и на работу 
общественной пала-
ты повлияла тоже. В 
ее составе есть люди 
старшего возраста, мо-
лодежь живет с пожи-
лыми родителями – все 
они находятся в зоне 
повышенной опасно-
сти. Гражданский фо-
рум, о котором гово-
рилось выше, вообще 
уже должен был состо-
яться. Но это меропри-
ятие пришлось перене-
сти. Тем не менее, мы 
участвуем во всех кон-

ференциях и круглых 
столах общественной 
палаты Свердловской 
области, которые сей-
час проходят в онлай-
не. И сами проводили 
заседания на удаленке. 
При этом продолжаем 
сотрудничать с регио-
нальными обществен-
ными организациями, 
среди которых «Опо-
ра России», «Деловая 
Россия», «Союз добро-
вольцев России» и тор-
гово-промышленная 
палата Свердловской 
области. Очень теплые 
и продуктивные от-
ношения сложились с 
ассоциацией «Особые 
люди», объединяющей 
родителей детей-инва-
лидов по всей России. 
Ее председатель Татья-
на Флеганова защити-
ла собственный проект 
социального кластера 
в Свердловской об-
ласти, который во-
шел в список ста идей 
«Агентства стратеги-
ческих инициатив». И 
мы пытаемся сделать 
наш округ частью это-
го кластера, в част-
ности, реализовать на 
базе парка «Арамиль-
ская слобода» проект 
по инклюзивному ту-
ризму.


