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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ»

Муниципальный этап областного конкурса 
«Мы выбираем будущее» (далее – конкурс) 
среди учащихся общеобразовательных и 
профессиональных образовательных орга-
низаций проводится Арамильской городской 
территориальной избирательной комиссией 
в соответствии с Положением об областном 
конкурсе «Мы выбираем будущее», утверж-
денным постановлением Избирательной ко-
миссии Свердловской области от 01 декабря 
2021 г. № 53/332 и настоящим положением.

Участниками конкурса могут быть уча-
щиеся 4 – 11 классов общеобразовательных 
организаций, учащиеся профессиональных 
образовательных организаций, осуществля-
ющим деятельность на территории Арамиль-
ского городского округа. 

Муниципальный этап конкурса прово-
дится со 02 декабря 2021 года по 31 января 
2022 года включительно. 

         Для участия в конкурсе учащимся не-
обходимо представить творческую, рефера-
тивную, научно-исследовательскую работу 
(далее - конкурсная работа) по реализации 
прав ребенка, по вопросам избирательного 
права, законодательства о выборах и (или) 
референдуме, организации местного самоу-
правления, взаимосвязи выборов с политиче-
скими, социальными и иными процессами в 
обществе, в том числе работу, посвященную 
антикоррупционной тематике.

На конкурс могут быть представлены сле-
дующие виды работ:

1) для участников конкурса 1 группы (уча-
щиеся 4 – 6 классов общеобразовательных 
организаций) – рассказы, сочинения, эссе 
и другие творческие письменные работы, 
выполненные на основе личностных пред-
ставлений о демократических ценностях 
Российского государства, о реализации прав 
ребёнка, соотнесения собственного поведе-
ния и поступков других людей с нравствен-
ными ценностями и нормами поведения, 
традиционными для народов Российской 
Федерации, а также о противодействии кор-
рупции в органах власти;

2) для участников конкурса 2 группы (уча-
щиеся 7 – 9 классов общеобразовательных 
организаций) – рефераты по проблемам со-
вершенствования и развития законодатель-
ства о выборах, реализации избирательных 
прав граждан, организации и подготовки 
выборов, формирования исполнительных и 
представительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
взаимосвязи выборов с политическими, со-
циальными и иными процессами в обществе, 
а также личностных представлений о проти-
водействии коррупции в органах власти;

3) для участников конкурса 3 группы:
научно-исследовательские проекты (уча-

щиеся 10 – 11 классов общеобразовательных 
организаций, учащиеся профессиональных 
образовательных организаций) – самостоя-
тельные исследования отдельных актуаль-
ных тем, имеющих значение для развития 
российского избирательного права, исследо-
вания в области связей избирательного права 
и избирательных процессов с экономически-
ми, политическими и социальными процес-
сами в российском обществе, самостоятель-
ные исследования по актуальным проблемам 
школьного, молодежного и ученического 
самоуправления, а также личностных пред-
ставлений о противодействии коррупции в 
органах власти;

интернет-проекты – информационная си-
стема или контент по тематике конкурса, 
созданные с помощью web-технологий, на-
правленные на вовлечение молодежи в со-
вместную общественно-полезную деятель-
ность и формирование зрелой гражданской 
позиции; информационно-аналитический 
обзор существующих общественно-поли-
тических интернет-ресурсов, соответствую-
щих целям проведения конкурса.

Работы представляются в Арамиль-
скую городскую территориальную изби-
рательную комиссию в срок до 20 янва-
ря 2022 года по адресу: г.Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, каб. № 21 (телефон для справок 8 
(34374) 3-10-65, адрес электронной почты 
– arа@ik66.ru).   

Форма защиты конкурсных работ опре-
деляется распоряжением председателя 
Арамильской городской территориальной 
избирательной комиссии с учетом санитар-
но-эпидемиологической ситуации в связи с 
распространением коронавирусной инфек-
ции COVID-19 в Свердловской области.

Муниципальный этап конкурса проводит-
ся в форме заочного рецензирования (с 20 ян-
варя по 24 января 2022 года.) и очной защиты 
конкурсных работ участников конкурса (в те-
чение одного дня в период с 25 по 26 января 
2022 года.). 

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа информирует о проведении открытого аукциона по про-
даже земельных участков и продаже права аренды на земельный участок

1. Сведения о предмете аукциона

Лот № 1 Земельный участок: площадь 1418 кв. м, кадастровый номер 
66:33:0201001:1504, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства, по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, по-
селок Арамиль, улица Кооперативная, 2Б.

Допустимые параметры разрешенного строительства установлены в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, утвержденными Решением Арамильской городской Думы от 20.08.2020 
№ 73/2 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28 февраля 2013 года № 17/1, утвердив Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа в новой редакции».

Земельный участок расположен в территориальной зоне: ЖТ-1. Зона раз-
мещения индивидуальной жилой застройки усадебного типа.

Информация о видах разрешенного использования земельного участка в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки Арамильского город-
ского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа 
от 20.08.2020 № 73/2:

Основные виды разрешенного использования:
- Для индивидуального жилищного строительства;
- Для ведения личного подсобного хозяйства;
- Предоставление коммунальных услуг;
- Обеспечение внутреннего правопорядка;
- Ведение огородничества.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Не подлежат установлению настоящими правилами.
Условно разрешенные виды использования:
- Блокированная жилая застройка;
- Оказание социальной помощи населению;
- Бытовое обслуживание;

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- Объекты культурно-досуговой деятельности;
- Деловое управление;
- Магазины;
- Банковская и страховая деятельность;
- Общественное питание;
- Гостиничное обслуживание;
- Площадки для занятий спортом;
- Связь.
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 

капитального строительства: объекты капитального строительства отсут-
ствуют.

Технические условия: Техническая возможность подключения к централь-
ным сетям водоснабжения и  водоотведения существует, к сетям теплоснаб-
жения отсутствует. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 871 899 рублей 84 коп.
Размер задатка – 871 899 рублей 84 коп.
Шаг аукциона –26 157 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 2 Земельный участок: площадь 25 кв. м, кадастровый номер 

66:33:0101003:2480, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: размещение гаражей для собственных нужд, по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской 
округ, город Арамиль, улица Гарнизон.

Земельный участок расположен в территориальной зоне: Т-3. Зона хранения 
индивидуального транспорта города Арамиль Арамильского городского округа.

Информация о видах разрешенного использования земельного участка в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки Арамильского город-
ского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа 
от 20.08.2020 № 73/2

Основные виды разрешенного использования:
- Объекты гаражного назначения;
- Предоставление коммунальных услуг;
- Служебные гаражи;
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