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Приложение
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 21 февраля 2008 г. № 55/1

Положение
«О порядке учета предложений по проектам решений Думы

Арамильского городского округа о внесении изменений
и дополнений в Устав Арамильского городского округа

и участия граждан в их обсуждении»

Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Арамильского городского округа и регламентирует порядок 
учета предложений по опубликованному проекту решения Думы Арамильского городского 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа (далее 
- предложения), а также порядок участия граждан в их обсуждении.

1. В качестве инициаторов предложений могут выступать:
1) глава Арамильского городского округа;
2) депутаты Думы Арамильского городского округа;
3) заинтересованные жители Арамильского городского округа;
4) предприятия, учреждения, организации, общественные организации, расположенные 

на территории Арамильского городского округа (далее - организации);
5) инициативные группы граждан - жителей Арамильского городского округа.
2. Проект решения Думы Арамильского городского округа о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав Арамильского городского округа (далее - проект решения) подлежит 
официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного 
проекта решения на заседании Думы Арамильского городского округа.

3. Предложения в проект решения направляются в письменной форме в Думу Арамиль-
ского городского округа по адресу: город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, в течение 30 дней после 
опубликования проекта решения.

4. Предложения направляются в виде таблицы поправок по следующей форме:

Предложения
по проекту решения думы Арамильского городского округа

о внесении изменений и дополнений в устав
Арамильского городского округа

№ 
п/п

Пункт проекта решения Думы Арамильского
городского округа о внесении изменений и

(или) дополнений в Устав Арамильского
городского округа

Текст
проекта 
реше-
ния

Текст
предлага-

емой
поправки

Текст проекта
решения с 

учетом
поправки

    

5. В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства 
и личная подпись гражданина (граждан), полное наименование и место нахождения органи-
зации и подпись руководителя организации.

6. Предложения направляются только в отношении изменений и дополнений в Устав Ара-
мильского городского округа, содержащихся в опубликованном проекте решения, и должны:

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному за-
конодательству;

2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава Ара-
мильского городского округа;

3) обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения и Устава Арамиль-
ского городского округа.

7. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные:
1) в иные органы местного самоуправления Арамильского городского округа;
2) несвоевременно;
3) с нарушением иных установленных настоящей статьей требований.
8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.08.2021 № 460

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструк-
ции) объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:33:0101012:553

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьями 5.1, 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 № 17/1, Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства», утвержденным постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
09.04.2020 № 186, руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа, на ос-
новании заявления общества с ограниченной ответственностью «Региональный сервисный 
центр «Урал» от 13.08.2021 № 01-01-17/264, с учетом протокола-заключения Комиссии по 
землепользованию и застройки на территории Арамильского городского округа от 17.08.2021 
№ 03-2021 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции) объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 66:33:0101012:553, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, ул. Октябрьская, 173, находящегося в границах территориальной зоны 
П «Зона промышленности», в части изменения минимального отступа от проектируемого 
объекта до границы смежного  земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101012:408 
и от объекта с кадастровым номером 66:33:0101012:2832 до границы земельного участка с ка-
дастровым номером 66:33:0101012:553 с 5 метров до 0 метров (далее – Проект), с 25.08.2021 
по 22.09.2021.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа подготовить и провести в установленный срок общественные обсуждения по Проекту 

с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 
правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно прожи-
вающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, указанному 
в пункте 1 настоящего Постановления, правообладателей таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, а в случае если отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, также с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте 
Арамильского городского округа и на оборудованных информационных стендах 01.09.2021;

2) разместить Проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие 
рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Арамильского город-
ского округа до 08.09.2021;

3) организовать экспозицию Проекта с 08.09.2021 по 17.09.2021 на стенде около здания 
Администрации Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, Ара-
мильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12;

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и (или) замеча-

ний по Проекту с 08.09.2021 по 17.09.2021 по адресу: Свердловская область, Арамильский го-
родской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет 16 (время приема предложений, 
замечаний и регистрация участников: понедельник – с 10:00 до 12:00);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подготовить прото-
кол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений до 
22.09.2021;

7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сай-
те Арамильского городского округа 22.09.2021 и опубликовать в газете «Арамильские вести» 
в течении 7 дней с даты размещения на официальном сайте.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа    Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.08.2021 № 461 

О проведении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:33:0101003:2447

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьями 5.1, 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 № 17/1, Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», ут-
вержденным постановлением Администрации Арамильского городского округа от 09.04.2020 
№ 186, руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа, на основании за-
явления      Полякова И.Г. от 13.08.2021 № 01-01-17/265, с учетом протокола-заключения 
Комиссии по землепользованию и застройки на территории Арамильского городского округа 
от 17.08.2021 № 03-2021 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции) объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 66:33:0101003:2447, расположенного по адресу: Свердловская область, Арамиль-
ский городской округ, г. Арамиль, ул. Карла Маркса, находящегося в границах территори-
альной зоны Т-4 «Зона размещения объектов транспортного обслуживания», в части изме-
нения минимального отступа с южной, западной и восточной сторон от границы земельного 
участка до проектируемого объекта с 5 метров до 0 метров (далее – Проект), с 25.08.2021 по 
22.09.2021.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа подготовить и провести в установленный срок общественные обсуждения по Проекту 
с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего Постановления, 
правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно прожи-
вающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, правообладателей таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, а в случае если отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, также с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте 
Арамильского городского округа и на оборудованных информационных стендах 01.09.2021;

2) разместить Проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие 
рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Арамильского город-
ского округа до 08.09.2021;

3) организовать экспозицию Проекта с 08.09.2021 по 17.09.2021 на стенде около здания 
Администрации Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, Ара-
мильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12;

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и (или) замеча-

ний по Проекту с 08.09.2021 по 17.09.2021 по адресу: Свердловская область, Арамильский го-
родской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет 16 (время приема предложений, 
замечаний и регистрация участников: понедельник – с 10:00 до 12:00);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подготовить прото-

кол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений до 
22.09.2021;

7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сай-
те Арамильского городского округа 22.09.2021 и опубликовать в газете «Арамильские вести» 
в течении 7 дней с даты размещения на официальном сайте.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Извещение 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
(далее – КУМИ АГО), в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует о возможности предоставления в собственность (за плату) для веде-
ния садоводства земельного участка, площадью 675 кв. м, из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский 
городской округ, поселок Арамиль.

Доступ на земельный участок обеспечен посредством земельного участка с кадастро-
вым номером 66:33:0301001:520 с письменного согласия собственника, путем установле-
ния частного сервитута.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка,  
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в 
письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, осуществляется по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет 23, в рабочие дни с 
08.00 по 17.00, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания приема заявлений - 23.09.2021 (30 дней со дня опубликования), заявле-
ния принимаются КУМИ АГО при личном обращении заявителя (представителя заявителя) 
в рабочие дни по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
1 Мая, 12, кабинет 23, с 08.00 по 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00, тел. +7 
(343) 3853286.

К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность за-
явителя, являющегося физическим лицом, либо копию документа, удостоверяющего лич-
ность представителя заявителя, а так же копию документа, удостоверяющего права (полно-
мочия) представителя заявителя.

Приложение № 1
к решению Арамильской городской территориальной избирательной комиссии

от 23.06.2021 № 10/50

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды зарегистрированных кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Думы Арамильского городского округа

(наименование выборов)
По состоянию на

(дата)

44430  В руб.

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств

В
оз

вр
ащ

ен
о 

ср
ед

ст
в

всего из них всего из них финансовые операции 
по расходованию средств 
на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

су
м

м
а,

 р
уб

.

ос
но

ва
ни

е 
во

зв
ра

тапожертвования 
от юридических 

лиц на сумму, 
превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

да
та

 о
пе

ра
ци

и

су
м

м
а,

 р
уб

.

на
зн

ач
ен

ие
 п

ла
те

ж
а

су
м

м
а,

 р
уб

.

на
им

ен
ов

ан
ие

 
ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

ли
ца

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Округ № 1

1 Блинов Валерий Витальевич 100 0
2 Гусев Александр Юрьевич 0 0
3 Костин Олег Владимирович 50000 45785
4 Мелехин Станислав 

Борисович
27600 25610

5 Мишарина Марина 
Сергеевна

95000 74140,6

6 Мишин Алексей 
Владимирович

74500 74164,6

7 Павлов Алексей Викторович 76000 74113,8
8 Романов Сергей Михайлович 1000 0
9 Файн Алиса Сергеевна 65000 45630

Итого по округу 389200 0 0 0 0 339444 0 0 0 0 0
Округ № 2

10 Авакян Павел Леонидович 50000 30180
11 Гордеев Сергей Викторович 63340 62237
12 Доможиров Павел Сергеевич 22050 21890
13 Жилина Елена Анатольевна 300 300
14 Ипатов Сергей Юрьевич 8500 8341,6
15 Лачихин Максим 

Александрович
35000 33630

16 Малев Вячеслав Сергеевич 500 80
17 Мелехина Ольга Юрьевна 27600 25610

18 Нуждина Ольга 
Владимировна

1000 0

19 Павлов Семен Викторович 25000 20038
20 Рожин Александр Игоревич 81000 0
21 Чупин Владимир 

Витальевич
0 0

Итого по округу 314290 0 0 0 0 202306,6 0 0 0 0 0
Округ № 3

22 Белова Дарья Игоревна 1000 40
23 Бельский Владимир 

Анатольевич
100 0

24 Ипатов Валерий Юрьевич 40000 15841,6
25 Климашевич Александр 

Васильевич
100 0

26 Молдованова Ольга 
Сергеевна

2000 0

27 Половых Николай Юрьевич 0 0
28 Сурин Дмитрий 

Владимирович
26500 26423,2

29 Черноколпаков Дмитрий 
Владимирович

18500 18173,2

30 Шевнин Алексей 
Валерьевич

500 0

31 Шиляева Наталья Ивановна 6500 6500
Итого по округу 95200 0 0 0 0 66978 0 0 0 0 0

Округ № 4
32 Гатаулин Антон 

Александрович
17300 17197,2

33 Диденко Григорий 
Константинович

1000 0

34 Коваляк Татьяна Валерьевна 30000 17173,2
35 Колобов Егор Андреевич 81000 0
36 Мухатдинова Людмила 

Васильевна
1000 0

37 Сиухина Екатерина 
Евгеньевна

0 0

38 Старков Максим Игоревич 0 0
39 Царев Сергей Борисович 20000 17173,2

Итого по округу 150300 0 0 0 0 51543,6 0 0 0 0 0
Округ № 5

40 Исаков Павел Анатольевич 0 0
41 Калугина Светлана 

Александровна
10000 24

42 Костромин Михаил 
Валерьевич

1000 0

43 Маркелов Андрей 
Леонидович

12000 11764

44 Нурмухаметов Ришвт 
Вахитович

1000 0

45 Первухина Татьяна 
Александровна

20000 12923,2

46 Половых Вячеслав Юрьевич 0 0
47 Попкова Анна Витальевна 7000 6824
48 Сартакова Ольга Павловна 10000 8880
49 Федоров Геннадий 

Викторович
10000 9264

50 Чабан Любовь Алексеевна 0 0
Итого по округу 71000 0 0 0 0 49679,2 0 0 0 0 0

ВСЕГО 1019990 0 0 0 0 709951,4 0 0 0 0 0


