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екта.
6. Механизм реализации проекта (поэтапное описание планируемых мероприятий проекта, последо-

вательность их осуществления и направленность на достижение ожидаемых результатов).
7. Ресурсное обеспечение проекта (кадровое, материально-техническое, информационное, эксперт-

ное).
Ожидаемые результаты проекта.

Требования к оформлению проекта
Описание проекта составляется в объеме не более 20 печатных листов (шрифт: Timеs New Roman, 

размер шрифта: 14) и отражает следующее:
1. Название проекта.
2. Анализ затруднений и проблем, на решение которых направлен проект.
3. Цели и задачи проекта.
4. Актуальность проекта.
5. Описание реализуемых в рамках проекта методик, технологий, моделей и обоснование их новизны 

и планируемой результативности для решения поставленной проблемы, достижения цели и задач про-
екта.

6. Механизм реализации проекта (поэтапное описание мероприятий проекта, последовательность их 
осуществления и направленность на достижение ожидаемых результатов).

7. Ресурсное обеспечение проекта (кадровое, материально-техническое, информационное, эксперт-
ное).

8. Ожидаемые результаты проекта.
9. Подробное описание этапов разработки проекта.
10. Полученный результат.
11. Информация о поддержке проекта на уровне образовательного учреждения, муниципального об-

разования, о спонсорах и партнерах проекта.
Длительность видеоролика проекта – не более 3 минут.
Плакаты принимаются в электронном виде, формат .jpg. 

 Приложение № 3 к положению
Фестиваля

от _____________ № ___________

Согласие на обработку персональных данных участника фестиваля
Я,____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес)

(далее - Участник) даю своё согласие Муниципальному бюджетному учреждению «Организа-
ционно-методический центр» (далее - Организатор) на обработку своих персональных данных на 
следующих условиях:

1. Участник даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и 
без использования таких средств, своих персональных данных, т.е. совершение, в том числе сле-
дующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Участника, передаваемых оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- место работы/учебы и его адрес;
- номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
1. Согласие даётся Участником для участия в муниципальном фестивале социально значимых, 

творческих проектов «Арамиль – наш дом. Безопасность в социуме».
2. В целях информационного обеспечения Субъект согласен на включение в общедоступные ис-

точники следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество,
- год, месяц, дата рождения,
- место работы и его адрес.
6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 

цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодатель-

ством РФ.
6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.3. Участник может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Организатору. В этом случае Организатор прекращает обработку персональных данных, а пер-
сональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для об-
работки, установленные законодательством РФ.

« » 20 г. ____________/_________________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника фестиваля
я,_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес, статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель и др.)

далее - (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному бюджетному учреждению «Ор-
ганизационно-методический центр» (далее - Организатор) на обработку своих персональных данных и 
персональных данных несовершеннолетнего:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего)

(далее - Несовершеннолетний) на следующих условиях:
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматиза-

ции, так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Не-
совершеннолетнего, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение.

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых организатору на обработ-
ку:

- фамилия, имя, отчество;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
1. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых организатору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
4. Согласие даётся Законным представителем для участия в муниципальном фестивале социально 

значимых, творческих проектов «Арамиль – наш дом. Безопасность в социуме».
5. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в обще-

доступные источники персональных данных следующих персональных данные Несовершеннолетнего:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес.
6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

РФ.
6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персо-
нальные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 
установленные законодательством РФ.

« » 20 г. __________________/____________________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.02.2021 № 65

Об установлении публичного сервитута 

 В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного  кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, на основании схе-
мы расположения границ предполагаемого к использованию земельного участка на кадастровом плане 
территории, сообщения о возможном установлении публичного сервитута, опубликованного в газете 
«Арамильские вести» от 23.12.2020 № 70 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута, согласно схеме границ земельных участков с каталогом 
координат на кадастровом плане территории (прилагается) на часть земельного участка с кадастровым 
номером 66:33:0101008:544, площадью 69 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, зона 
ЖТ-1: зона размещения жилой застройки усадебного типа), расположенную по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Текстильщиков, 
земельный участок № 8А, на часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101008:231, пло-
щадью 66 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, зона ЖТ-1: зона размещения жилой за-
стройки усадебного типа), расположенную по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Красноармейская, 59.

2. Установить в целях нужд местного населения (для проезда через земельные участки) публичный 
сервитут на часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101008:544, площадью 69 кв.м, 
расположенную по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской 
округ, город Арамиль, улица Текстильщиков, земельный участок № 8А, на часть земельного участка с 
кадастровым номером 66:33:0101008:231, площадью 66 кв.м, расположенную по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Красноармейская, 59, сроком 
на 10 (десять) лет.

3. Определить обладателя публичного сервитута – Администрация Арамильского городского округа, 
ИНН 6652004270, КПП 668501001, расположенная по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12.

4. Администрации Арамильского городского округа:
4.1. Приступить к осуществлению публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым 

номером 66:33:0101008:544, площадью  
69 кв.м, расположенную по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский город-
ской округ, город Арамиль, улица Текстильщиков, земельный участок № 8А, на часть земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:33:0101008:231, площадью 66 кв.м, расположенную по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Красноармейская, 59.

4.2. В установленных границах публичного сервитута осуществлять, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, деятельность, для обеспечения которой установлен публич-
ный сервитут.

4.3. По истечении установленного срока публичного сервитута привести земельный участок в состо-
яние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, установлен-
ным для территориальной зоны.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа: 
5.1. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опублико-

вания (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом Арамильского городского округа – в 
газете «Арамильские вести» и на официальном сайте – http://www.aramilgo.ru;

5.2. Направить копию настоящего постановления в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистра-
ции прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости; 

5.3. Направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков с кадастро-
выми номерами 66:33:0101008:544 и 66:33:0101008:231.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Утверждена:
постановлением Администрации Арамильского городского округа
(наименование документа об утверждении, включая наименования

органов государственной власти или органов местного самоуправления,
принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение

о перераспределении земельных участков) от  04.02.2021 № 65

Схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории
Система координат: МСК-66, зона 1

Условный номер земельного участка: :544/чзу1 Номер кадастрового квартала: 66:33:0101008
Категория земель: земли населенных пунктов Территориальная зона: ЖТ-1 – зона размещения жи-

лой застройки усадебного типа.    
Площадь земельного участка 69 кв. м.

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

X Y
1 2 3
1 374567.31 1548922.19
2 374556.86 1548932.00
3 374553.53 1548928.18
4 374564.43 1548918.65
1 374567.31 1548922.19

Условный номер земельного участка: :231/чзу1 Номер кадастрового квартала: 66:33:0101008
Категория земель: земли населенных пунктов Территориальная зона: ЖТ-1 – зона размещения жи-

лой застройки усадебного типа.    
Площадь земельного участка 66 кв. м.

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

X Y
1 2 3
5 374541.22 1548947.81
6 374529.90 1548959.14
7 374527.78 1548956.74
8 374537.69 1548944.14
5 374541.22 1548947.81


