
ВЕСТИ
Арамильские

№ 59 (1396) 17.11.2021
14 Афиша

19 ноября
«Мифы и реальность о куре-

нии». Распространение листо-
вок, памяток, информационных 
листов (19 ноября – Междуна-
родный день отказа от курения).

Место проведения: Би-
блиотека ДК города Ара-
миль, г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, д. 120-а.

20 ноября
«О поэзии не поэта, а пи-

сателя». Поэтический суб-

ботник к 200-летию Ф.М. 
Достоевского.

Место проведения: Сель-
ская библиотека посёлка 
Светлый, МБУ «КДК» Вик-
тория», 42-А, второй этаж

Начало в 15:00

20 – 30 ноября
«Хранитель русской 

речи»». Выставка-обзор (22 
ноября – 220 лет со дня рож-
дения В. И. Даля);

«Святая должность на 

Земле». Выставка-обзор (28 
ноября  – День матери).

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

До 30 ноября
«Наука России в лицах». 

Выставка-представление.
Место проведения: Би-

блиотека ДК города Ара-
миль, г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, д. 120-а.

Мероприятия в ноябре

Расписание движения 
маршрута № 002 

Выходные и праздничные дни
с 30.10.2021 года.

Космонавтов Рабочая
7-55 8-00
9-10 9-30
10-10 10-30
11-10 12-30
13-10 13-30
14-10 14-30
15-10 15-30
16-10 16-30
17-10 17-00

Расписание движения маршрута № 
001 с 30.10.2021 года.

п. Свет-
лый

Арамильский 
Привоз

6-50 7-36
8-05 8-36
9-05 9-36

10-05 10-36
11-05 11-36
12-05 12-36
13-05 13-36
14-05 14-36
15-05 15-36
16-05 16-36
17-05 17-36
18-05 18-36

Расписание движения маршрута № 
001. Выходные и праздничные дни

с 30.10.2021 года.
п. Свет-

лый
Арамильский 

Привоз

8-05 8-36
9-05 9-36
10-05 10-36
11-05 11-36
12-05 12-36
13-05 13-36
14-05 14-36
15-05 15-36
17-05 17-36

Космонавтов Рабочая

6-45 7-05
7-25 8-00
7-55 8-30
8-40 9-00
9-10 9-30
9-40 10-00
10-10 10-30
10-40 11-00
11-10 12-00
11-40 12-30

12-10 13-00
13-10 13-30
13-40 14-00
14-10 14-30
14-40 15-30
15-10 16-30
16-10 17-30
17-10 18-00
17-40 18-30
18-10
18-40

 Расписание движения маршрута  
№ 002 с 30.10.2021 года.

Уважаемые жители Арамильского городского округа!
В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» Администрацией Арамильского городского округа проводится работа по составлению списков кандидатов  
в присяжные заседатели на 2022-2026 годы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 16.11.2021 № 72
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспространению 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области от 02.11.2021 № 624 - УГ, от 10.11.2021 № 626 - УГ «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», на основании статьи 101 Областного за-
кона 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 
инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

 1) пункт 5 части второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 
 «5) объекты розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, салонов оптики, ортопедических салонов, объектов розничной тор-

говли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, в том числе расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах 
и имеющих отдельный наружный (уличный) вход);»;

 2) в части пятой пункта 3 слова «15 декабря» заменить словами «1 декабря»;
 3) пункт 3 дополнить частью шестой следующего содержания: 
«Установить, что с 4 ноября 2021 года посещение зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются торговые, торго-

во-развлекательные центры и комплексы, лицами, не достигшими возраста 18 лет, без сопровождения из родителей (законных представителей) не 
допускается.»;

пункт 3 дополнить частью седьмой следующего содержания: 
«Под документами, удостоверяющими личность гражданина, в настоящем указе понимаются, в частности, паспорт гражданина Российской Федера-

ции, паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, военный билет, паспорт иностранного гражданина, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, свидетельство пенсионера.». 

 4) пункт 12 после части третьей дополнить частью следующего содержания: 
«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Арамильского городского округа, с 8 ноября 2021 года обеспечить 

перевод на дистанционный режим работы работников, которым не проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCоV) (в том числе первым компонентом двухкомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации).». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Заключение
о результатах общественных обсуждений

« 17 » ноября 2021 года № 08-2021-ГП

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
проект внесений изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный 
Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: всего заявок - 1, из них: допущено к 
участию - 1, отклонено – 0.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от «16» ноября 2021 года 
№ 08-2021-ГП.

№
п/п

Содержание внесенных предложений и 
замечаний участников общественных 

обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора общественных 
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения

1. Не поступали
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений

2. Не поступали

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям 

действующего законодательства, Градостроительного кодекса Российской Федерации и нормативным правовыми актами Арамильского городского 
округа.

2. В соответствии с частью 9 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект о внесении изменений в Генеральный план Ара-
мильского городского округа, утвержденный Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3 направить Главе Арамильского 
городского округа для принятия решения с учетом заключения о результатах общественных обсуждений о согласии с проектом генерального плана 
и направлении его в представительный орган муниципального образования или об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на 
доработку.

В соответствии с пунктом 23 статья 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключение о результатах общественных обсуждений 
опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений по проекту Генерального плана 
Арамильского городского округа и по проектам, предусматривающим внесение изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, ут-
вержденного решением Думы Арамильского городского округа от 13.06.2019 № 57/11, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный 
характер. 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа О.А. Слободчикова
(должность лица, уполномоченного на проведение 

общественных
обсуждений)

(подпись) (инициалы, фамилия)


