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10. Обеспечение антитеррористи- И.В. Сафронов Весь период
ческой безопасности
М.В. Шестаков
С.Ю. Макаров
(по согласованию)
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12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.
25.
26.
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Отделение полиции № 21 Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России
«Сысертский», Народная дружина
Арамильского городского округа,
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Сысертского городского округа,
Арамильского городского округа
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций
России по Свердловской области,
Росгвардия
III.
Благоустройство территории
Обеспечение уборки террито- М.В. Пастухова
до
Подрядная организация
рии Дворца культуры города (по согласова30.05.2021
Арамиль
нию)
Обеспечение бесперебойного В.И. Шестаков 30.05.2021 МУП «Арамиль Энерго»
электроснабжения
А.В. Мишин
(по согласованию)
IV.
Техническое обеспечение проведения мероприятий
Обеспечение работы дежур- С.А. Калугина
30.05.2021 МКУ «УЗиАТ Администрации
ного транспорта на время
(по согласоваАГО»
проведения праздничного
нию)
мероприятия (в соответствии
с заявками)
V.
Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий
Турнир по хоккею, посвящен- М.А. Лачихин
21.02.2021 МАУ «Центр Созвездие»
ный 80-летию Арамильского (по согласовазавода пластмасс
нию)
Соревнования по пулевой
М.А. Лачихин
Февраль МАУ «Центр Созвездие»
стрельбе среди ветеранов
(по согласовазавода «Ворошиловский
нию)
стрелок»
Спартакиада среди ветеран- М.А. Лачихин
Март
МАУ «Центр Созвездие»,
ских команд предприятий и
(по согласоваМАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»
организаций города
нию)
Проведение экскурсий в пар- А.В. Климина
Март
Парк «Арамильская слобода»
ке «Арамильская Слобода»
(по согласовадля ветеранов завода
нию)
Конкурс исследовательских Н.Н. Иртуга01.03.2021 - МБУК «Музей г. Арамиль»
проектов «Завод пластмасс в нова
09.05.2021
судьбе моей семьи…»
(по согласованию)
Блиц турнир по шахматам
М.А. Лачихин
14.03.2021 МАУ «Центр Созвездие»,
(по согласоваМБУ «ДК г. Арамиль»
нию)
Встреча с ветеранами завода, Н.Н. ИртугаВторая
МБУК «Музей г. Арамиль»
посвященная
нова
половина
80-летию Арамильского заво- (по согласоваапреля
да пластмасс
нию)
Выставка-экспозиция «От
Н.Н. Иртуга01.04.2021 - МБУК «Музей г. Арамиль»
пороха до пластмассы»
нова
01.12.2021
(по согласованию)
Кубок, по мини-футболу
М.А. Лачихин
15.05.2021 МАУ «Центр Созвездие»
среди ветеранов
(по согласованию)
Награждение победителей
Н.Н. Иртуга18.05.2021 МБУК «Музей г. Арамиль»
конкурса “ Завод пластмасс в нова
судьбе моей семьи...”
(по согласованию)
Разработка сценария торже- Н.Ю. Тяговцева
до
МБУ «ДК г. Арамиль»
ственного мероприятия
(по согласова20.05.2021
нию)
Концертная программа, поМ.В. Пастухова 30.05.2021 МБУ «ДК г. Арамиль»
священная Дню химика
(по согласованию)
Цикл обзорных (виртуальН.Н. Иртуга01.05.2021 - МБУК «Музей г. Арамиль»
ных) экскурсий для обранова
31.06.2021
зовательных учреждений
(по согласоваАрамильского городского
нию)
округа.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.03.2021 № 122
О результатах проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Арамильском
городском округе в 2021 году
Во исполнение постановления Администрации Арамильского городского округа от 18.06.2018 № 265 «Об организации проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Арамильском городском округе»,
руководствуясь протоколом заседания конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования в
Арамильском городском округе от 03.03.2021 № 1, статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителями конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Арамильском городском
округе (далее-конкурсный отбор):
1.1. проекты инициативной группы родителей Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» города Арамиль «Оснащение чаши бассейна
«Дельфин» разворотными щитами» и «Оснащение зала «сухого плавания» бассейна «Дельфин» тренажерными устройствами «Хюттеля-Мертенса»;
1.2. проект инициативной группы родителей Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА» «Совершенствование материально-технической базы как
средство развития и продвижения творческих объединений».
2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа подготовить
заявку на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на региональном уровне и направить
ее в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского
городского округа О.В. Комарову.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
РОССИЙСКЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 15.03.2021 № 127
Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, на основании схемы расположения границ предполагаемого к использованию земельного участка на кадастровом плане территории, на основании ходатайства директора Общества с
ограниченной ответственностью «Чистодел-Дизель» (далее – ООО «Чистодел-Дизель») Л.С. Плотникова, сообщения
о возможном установлении публичного сервитута, опубликованного в газете «Арамильские вести» от 10.02.2021 № 07

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 66:33:0101003:2008
расположенную по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица
Гарнизон, 17Г и на земли общего пользования, общей площадью 547 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, зона Т-3: зона хранения индивидуального транспорта).
2. Установить публичный сервитут на часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101003:2008 расположенную по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица
Гарнизон, 17Г и на земли общего пользования, общей площадью 547 кв.м, в интересах ООО «Чистодел-Дизель» и
нужд местного населения: для проезда к земельному участку с кадастровым номером 66:33:0101003:197, расположенному по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон,
17В, сроком на 10 (десять) лет.
3. Определить обладателя публичного сервитута –
ООО «Чистодел-Дизель», ИНН 6652021276, ОГРН 1069652014024, КПП 668501001, расположенное по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 17В.
4. ООО «Чистодел-Дизель»:
4.1. Приступить к осуществлению публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером
66:33:0101003:2008 расположенную по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль, улица Гарнизон, 17Г и на земли общего пользования, общей площадью 547 кв.м.
4.2. В установленных границах публичного сервитута осуществлять, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, деятельность, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.
4.3. По истечении установленного срока публичного сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное
для использования в соответствии с видом разрешенного использования, установленным для территориальной зоны.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа:
5.1. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования (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 регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости;
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

