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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в соответствии со статьей 
23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном установлении публичного сервитута 
в целях нужд местного населения – размещение объектов электросетевого хозяйства на часть земельного участка ка-
дастровым номером 66:33:0101003:300, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Космонавтов, 1 и на земли общего пользования, общей площадью 252 кв.м.

Схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории прилагается. 
Ознакомление заинтересованных лиц со схемами расположения земельных участков, осуществляется по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, в рабочие дни с 08.00 до 17.00, обеденный 
перерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания сообщения о возможном установлении публичного сервитута - 24.03.2022 (30 дней со дня опубли-
кования). 

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион в электронной форме № 6860/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: здание дома связи, литер 14, общей площадью 142,8 кв.м., 
расположенное по адресу: Свердловская область, МО «г. Арамиль», станция Арамиль, 72 
км, ПК 6+.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является открытым по 

составу участников и открытым по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет: 

4 165 448,40 (Четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 40 
копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «21» апреля 2022 г. в 14 часов 00 минут по местному времени 
(12 часов 00 минут по московскому времени) с использованием электронной торговой пло-
щадки «РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «06» апреля 2022 г. в 10 часов 00 минут по мест-
ному времени (08:00 часов по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения Договора можно позвонив Заказчи-
ку по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона и в Аукционную документацию 
размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте 
Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.02.2022 № 82

О проведении в Арамильском городском округе праздника «Масленица 2022» 

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях сохранения историко-куль-
турных традиций и народных обрядов, культурного развития городского округа, формирования при-
влекательного имиджа Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 6 марта 2022 года праздник «Масленица 2022» на территории Арамильского городского 
округа.

2. Определить места проведения праздника «Масленица 2022»:
- г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А (Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города 

Арамиль» (далее – МБУ «ДК г. Арамиль») и Площадь «Дворца культуры города Арамиль», ответствен-
ное лицо директор МБУ «ДК г. Арамиль» М.В. Пастухова (по согласованию);

- г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 (площадка между Муниципальным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» 
 (далее - МАОУДО «ДЮСШ «Дельфин»), Муниципальным бюджетным учреждением дополни-
тельного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Юнта» (далее - МБУ-
ДО «Центр «Юнта»), Муниципальным автономным образовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» (далее - МАОУ «СОШ № 1»), ответственное лицо р уководи-
тель Общественного движения «Моя большая семья» Н.В. Авакян (по согласованию);

- п. Светлый, 42А (Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Вик-
тория» (далее - МБУ «КДК «Виктория»), ответственное лицо директор МБУ «КДК «Виктория» Ф.С. 
Адыева (по согласованию).

3. Утвердить Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника «Масленица 2022» (при-
ложение № 1).

4. Утвердить План подготовки и проведения праздника «Масленица 2022» (приложение № 2).
5. Утвердить Программу проведения праздника «Масленица 2022» (приложение № 3).
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на офици-

альном сайте Арамильского городского округа.
7.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Арамильского городского округа В.В. Самарину.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 21.02.2022 № 82

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению праздника «Масленица 2022»

В.Ю. Никитенко – Глава Арамильского городского округа, председатель организационного коми-
тета;

В.В. Самарина – заместитель главы Арамильского городского округа, заместитель председателя ор-
ганизационного комитета;

С.Н. Коленова – специалист по организационному сопровождению Муниципального бюджетного 
учреждения «Дворец культуры города Арамиль», секретарь организационного комитета (по согласо-
ванию).

Члены организационного комитета:

Н.В. Авакян - руководитель общественного движения «Моя большая семья» (по согласованию);
Ф.С. Адыева - директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс 

«Виктория» (по согласованию);
С.В. Бабушкина - директор Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и авто-

мобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» (по согласованию);
Г.В. Горяченко – начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согласова-

нию);
А.А. Зеленин – временно исполняющий обязанности начальника Межмуниципального отдела Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», подполковник полиции (по согла-
сованию);

Е.А. Колобов – исполняющий обязанности главного врача Государственного автономного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию);

И.В. Кормачев - начальник Отдела информационных технологий Администрации Арамильского 
городского округа;

М.А. Лачихин – директор Муниципального автономного учреждения Центр развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);

С.Ю. Макаров – начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысерт-
ского городского округа, Арамильского городского округа (ОНД и ПР Сысертского городского округа, 
Арамильского городского округа) Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области (по со-
гласованию);

А.В. Мишин – директор Муниципального унитарного предприятия «Арамиль Энерго» (по согла-
сованию);

М.В. Пастухова – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города 
Арамиль» (по согласованию);

Т.А. Первухина – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию);
М.В. Тягунов – директор Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Ара-

мильского городского округа» (по согласованию);
Р.В. Шараев – главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Ара-

мильские вести» (по согласованию);
М.Ю. Шуваева – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа;
Н.М. Шунайлова – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администра-

ции Арамильского городского округа.


