
ВЕСТИ
Арамильские 11

№ 04 (1410) 26.01.2022
Официально

телефоны:________________домашний____________________,служебный ____________,
сотовый ___________________
имею документ, удостоверяющий личность, ________________________________________
                                                                                     (вид документа)
Серия_______________номер___________________________________________________
кем и когда   выдан документ _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
образование__________________________________________________________________
                               (что закончил, когда)
специальность_________________________________________________________________
место работы __________________________________________________________________
должность____________________________________________________________________
опыт общественной работы______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
настоящим    выражаю    свое     согласие    быть    помощником    депутата
_____________________________________________________________________________
и обязуюсь выполнять требования  Положения  о  помощнике депутата Думы Арамильского город-

ского округа.
    __________________                                      _______________
        (подпись)                                                          (дата)

Отметка о рассмотрении:
Гр. ______________________ утвержден(а) помощником депутата _______________
Решением Думы от "__" ______________ 20__ г. № ____________________
Удостоверение помощника депутата N ______ выдано "__"   __________    20__ г.
Председатель Думы 
Арамильского городского округа  __________________    ___________________________        
                     (подпись)                                               ( ФИО)
М.П. 

 Приложение № 3
к Положению

«О помощнике депутата Думы
Арамильского городского округа»

ФОРМА
УДОСТОВЕРЕНИЯ ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА ДУМЫ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УДОСТОВЕРЕНИЯ

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────
─────────────────────────┐

│                                          │                                          │
│                                          │                 Герб ГО                  │
│                                          │                                          │
│                                          │                                          │
│
│                                          │     Думы Арамильского городского округа │
│                                          │                                          │
│                                          │                                          │
│                                          │ 
                                           │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────

─────────────────────────┘

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА УДОСТОВЕРЕНИЯ

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────
─────────────────────────┐

││    Герб ГО                                 │          УДОСТОВЕРЕНИЕ N __         │
│                                             ___________________________________                       │
│                             ┌───────────┐│  _____________________________________   │
│            Дума             │           ││  Является_____________________________   │
│ Арамильского  городского                    ________________________________________
            округа                        ││              │
│                     │           ││ действительно до _________________
│                             │   фото    ││                                          │
│                             │___________││ 
Дата Председатель Думы                                                                                      Арамильского ГО                 

Ф.И.О.  │
│                              г. Арамиль                                             │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────

─────────────────────────┘

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 20 января 2022 года № 09/6

О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденного Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 29 ноября 2011 года № 72/3 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с учетом протокола о результатах общественных обсужде-
ний от 16 ноября 2021 года № 08-2021-ГП и заключения о результатах общественных обсуждений от 17 
ноября 2021 года № 08-2021-ГП, в целях устойчивого развития территории Арамильского городского 
округа, социальных инфраструктур и соблюдения интересов граждан и их объединений, на основании 
статьи 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 29 сентября 2011 года № 72/3 (в редакции от 20.08.2020 № 73/1), следу-
ющие изменения:

1.1 Раздел I «Положение о территориальном планировании Арамильского городского округа» Книги 
1, изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Раздел IV «Карта границ населенных пунктов Арамильского городского округа» Книги 1, изло-
жить в новой редакции (приложение № 2).

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

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию Думы Арамильско-
го городского округа по городскому хозяйству и муниципальной собственности (Черноколпаков Д.В.).

Председатель Думы 
Арамильского городского округа  Т.А. Первухина

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 20 января 2022 года № 09/6
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ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Генеральный план Арамильского городского округа (далее - Генеральный план) разработан на 

период: 2019-2035 год.
1.2. Планируемая численность населения городского округа на 2035 год составит 35075 человек. 
1.3. Количество населенных пунктов, входящих в состав Арамильского городского округа – 3 (г. Ара-

миль, п. Арамиль и п. Светлый).
1.4. Площадь территории городского округа – 3007,47 га, в т.ч. в границах населенных пунктов – 

1990,55 га.

2. Сведения об объектах местного значения, планируемых к строительству и реконструкции на 
территории Арамильского городского округа

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного зна-
чения, их основные характеристики приведены в таблицах 2-11. Местоположение объектов указано на 
карте 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории Арамильского городского округа».

Объекты электро- газо- тепло- и водоснабжения населения, объекты водоотведения
Таблица 2

N
п\п

Вид объекта\
наименование 

объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, 

наименование на-
селенного пункта, 

адрес 
(при наличии)

Функциональ-
ная зона/

подтип зоны

Наличие зоны с осо-
быми условиями

Еди-
ница 

измере-
ния

Количе-
ственный 

показатель
Вид зоны

Количе-
ственный 

показатель
1. Водозаборные сооружения

1.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 2

1.1.1 Водозаборные 
сооружения - « - 2 г. Арамиль

Зона инженер-
ной инфра-
структуры

ЗСО по проекту

1.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
объект 10

1.2.1 Водозаборные 
сооружения - « - 7

г. Арамиль Зона инженер-
ной инфра-
структуры

ЗСО по проекту

1.2.2 Водозаборные 
сооружения - « - 1

п. Арамиль Зона инженер-
ной инфра-
структуры

ЗСО по проекту

1.2.3 Водозаборные 
сооружения - « - 2

п. Светлый Зона инженер-
ной инфра-
структуры

ЗСО по проекту

2. Насосные станции

2.1
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
объект 0

2.2
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
объект 2

2.2.1 Насосная 
станция - « - 2 г. Арамиль

Зона инженер-
ной инфра-
структуры

ЗСО 15

3. Сети водоснабжения 

3.1.
новое строи-

тельство, 
всего, в том 

числе:
км 37,631

3.1.1 Водопровод - « - 37,631

Местоположение и функциональ-
ные зоны указаны на карте 2 «Объ-
екты местного значения, размеща-
емые на территории Арамильского 

городского округа»

3.2.
реконструк-

ция, 
всего, в том 

числе:
км 31,5

3.2.1 Водопровод - « - 31,5

в соответствии с «Программой 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 

Арамильского городского округа на 
2019-2035 годы»

4. Очистные сооружения сточных вод


