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Сообщение о внесе-
нии изменений в со-

общение о возможном 
установлении публич-

ного сервитута 

Внести изменение в 
Сообщение о возможном 
установлении публич-
ного сервитута в целях 
нужд местного населе-
ния – строительство цен-
трализованной системы 
водоотведения поселка 
Арамиль с подключени-
ем в централизованную 
систему водоотведения 
поселка Светлый, опу-
бликованного в специ-
альном выписке газеты 
Арамильские вести от 
09 июня 2021 года № 28,  
в связи с допущенной 
технической ошиб-
кой: пункт 6 изложить 
в новой редакции: 6. 
Часть земельного участ-
ка кадастровым номе-
ром 66:33:0201001:328 
(ЧЗУ4.1), расположен-
ный по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский 
район, поселок Арамиль, 
улица Заводская, 1, пло-
щадью 10981 кв.м.

Сообщение о воз-
можном установлении 
публичного сервитута 

 Комитет по управ-
лению муниципальным 
имуществом Арамиль-
ского городского окру-
га в соответствии со 
статьей 23, главой V.7 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации со-
общает о возможном 
установлении публич-
ного сервитута на часть 
земельного участка ка-
дастровым номером 
66:33:0101002:2713, рас-
положенного по адресу: 
Свердловская область, 
Сысертский район, город 
Арамиль, улица Садовая, 
10А, площадью 370 кв.м 
(схема расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане тер-
ритории прилагается), 
в целях нужд местного 
населения – проезда че-
рез земельный участок 
и размещения тепловых 
сетей.

Ознакомление заин-
тересованных лиц со 
схемой расположения 
земельного участка, осу-
ществляется по адресу: 
Свердловская область, 
Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, 
12, в рабочие дни с 08.00 
по 17.00, обеденный пе-
рерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания со-
общения о возможном 
установлении публично-
го сервитута - 15.07.2021 
(30 дней со дня опубли-
кования). 

Он отмечается 
в Арамильском 
городском округе 
массовым гуля-
нием и народным 
фестивалем еже-
годно, начиная с 
2009 года.

Для участия в 
котором ежегод-
но приглашаются 
фольклорные и 
народные коллек-
тивы и отдель-
ные исполнители 
Свердловской об-
ласти.

География фе-
стиваля доста-
точно большая: 
от севера до юга 
Свердловской об-

ласти. Арамиль 
стала примером 
и для других тер-
риторий: сейчас 
отмечают фести-
валем Троицу го-
род Березовский 
и Сысертский 
район.

В этом году, 
по решению ор-
ганизационного 
комитета Фе-
стиваля, было 
принято реше-
ние провести 
фестиваль в два 
этапа, в связи с 
действующими 
ограничениями 
по Свердлов-
ской области 

связанными с 
COVID-19: 1-й 
этап проходит 
в формате «он-
лайн», на офи-
циальной стра-
ничке фестиваля, 
на которой будут 
опубликованы 
все видео-заявки 
участников про-

екта, а 2-й этап 
состоится на 
открытой пло-
щадке у Храма 
во имя Святой 
Троицы в горо-
де Арамиль (ул. 
Карла Маркса, 
2).

ДК города 
Арамиль

Афиша

До 25 июня
«Невыдуманные рассказы о 

войне» - выставка книг (22 июня 
– День памяти и скорби; 80 лет 
со дня начала Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.)

Место проведения: Библиоте-
ка ДК города Арамиль, г. Ара-
миль, ул. Рабочая, д. 120-а.

20 – 30 июня
«Тот самый длинный день в 

году». Выставка-обзор (22 июня 
– День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной 
войны).

Место проведения: Сельская 
библиотека посёлка Арамиль, п. 
Арамиль, ул. Свердлова, д. 8-б.

21 июня
Виртуальный концертный зал. 

Саяка Сёджи и скрипка Стради-
вари. Музыка Брамса. 

Место проведения: Читаль-
ный зал, Арамильская Цен-
тральная городская библиотека, 
г. Арамиль, ул. Ленина, д 2-г

Начало – в 18.30

22 – 30 июня
«Знать, чтобы не оступиться». 

Профилактическая выставка (26 
июня – Международный день 
борьбы с наркоманией)

Место проведения: Библиоте-
ка ДК города Арамиль, г. Ара-
миль, ул. Рабочая, д. 120-а.

                       
До 30 июня

«Остров Читалия на планете 
Лето». Выставка книг. 

Место проведения: Библиоте-
ка ДК города Арамиль, г. Ара-
миль, ул. Рабочая, д. 120-а.

До 30 июня
Выставка книг «Medicus 

legens = Врач читающий». 
Книжные полки арамильских 
врачей. 

Место проведения: Читаль-
ный зал, Арамильская Цен-
тральная городская библиотека, 
г. Арамиль, ул. Ленина, д 2-г

До 30 июня
 «Веселая планета детства». 

Выставка книг (1 июня – Меж-
дународный день защиты де-
тей);

«Как вечно пушкинское сло-
во». Выставка книг (6 июня – 
Пушкинский день России);

«Сороковые роковые». Вы-
ставка книг (22 июня – День па-
мяти и скорби).

Место проведения: Абоне-
мент, Арамильская Централь-
ная городская библиотека, г. 
Арамиль, ул. Ленина, д 2-г

До 30 июня
«Живая нить времени». Пере-

движная фотовыставка из Музея 
г. Арамиль, посвященная исто-
рии Арамильской больницы.

Место проведения: Читаль-
ный зал, Арамильская Цен-
тральная городская библиотека, 
г. Арамиль, ул. Ленина, д 2-г

Мероприятия 
в июне

Фестивалю – быть!
В это воскресенье, 20 июня, весь 
православный мир будет отме-
чать праздник Святой Троицы


