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16 марта 
«Мир дому твоему: тра-

диции и обычаи». Встреча 
клуба по интересам «Зава-
линка», посвященная Году 
культурного наследия на-
родов России.

Место проведения: 
Сельская библиотека по-
сёлка Арамиль, п. Ара-
миль, ул. Свердлова, д. 
8-б.

Начало в 14:00

17 марта
«Вы отдайте меня бе-

лым лебедям…». Лите-
ратурная гостиная, по-
священная творчеству 
Татьяны Снежиной.

Место проведения: Чи-
тальный зал, Арамильская 
Центральная городская 
библиотека, г. Арамиль, 
ул. Ленина, д 2-г

Начало в 15:00 

До 20 марта 
«Многообразие Рос-

сии». Выставка к году 

культурного наследия на-
родов России.

Место проведения: 
Сельская библиотека по-
сёлка Арамиль, п. Ара-
миль, ул. Свердлова, д. 
8-б.

21 марта
«Судьба писателя». По-

этический субботник.
Место проведения: Би-

блиотека ДК города Ара-
миль, г. Арамиль, ул. Ра-
бочая, д. 120-а.

Начало в 15:00

До 31 марта
«Её величество – ЖЕН-

ЩИНА». Выставка книг, 
посвященная Междуна-
родному женскому дню 
(8.03);

«Изящной лирики 
перо!». Выставка книг, 
посвященная Всемирному 
дню поэзии (21.03);

«Лес – богатство и кра-
са». Выставка книг, посвя-
щенная Международному 
дню лесов (21.03).

Место проведения: 
Абонемент, Арамильская 
Центральная городская 
библиотека, г. Арамиль, 
ул. Ленина, д 2-г

До 31 марта
«Шёлковые истории». 

Выставка детских работ в 
технике холодный батик. 
Коллектив «Ажур» МБУ 
КДК «Виктория».

Место проведения: Чи-
тальный зал, Арамильская 
Центральная городская 
библиотека, г. Арамиль, 
ул. Ленина, д 2-г

До 31 марта
«Чудо сказки Корнея 

Чуковского». Выставка 
творческих работ учащих-
ся Арамильской детской 
школы искусств, посвя-
щенная 140-летию со дня 
рождения писателя.

Место проведения: 
Абонемент, Арамильская 
Центральная городская 
библиотека, г. Арамиль, 
ул. Ленина, д 2-г

Мероприятия 
в феврале

11. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: первый для Арендатора, 

второй для Арендодателя, третий для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав. 
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
1) акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1);
2) расчет арендной платы (Приложение № 2).

Арендодатель:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа
62400 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, 
каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
_________________/Д.М. Живилов /

            Арендатор:

          
         ______________ /________________/          

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка 

№ ______ от _______________ 20____ г
              А    К    Т

приема-передачи земельного участка
г. Арамиль                                                                                                                         _______________ 20____ года     
  
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в лице 

председателя Живилова Дмитрия Михайловича, действующей на основании Положения (далее – Арендодатель), и 
__________________________________________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в 

лице __________________________, на основании договора аренды земельного участка составили настоящий акт о том, что Арендо-
датель передал, а Арендатор принял земельный участок площадью 1832 кв.м., кадастровый номер: 66:33:0101002:2749, (категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ритуальная деятельность), расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, переулок Садовый, земельный участок 4А.

Арендодатель:
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа
62400 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, 
каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
_________________/Д.М. Живилов /

            Арендатор:

          
         ________________ /________________/          МП

Приложение № 2
                                                                                        к договору аренды земельного участка 

                                                                                                                                       № ______ от _____________ 
Расчет арендной платы

Номер платежа Дата платежа Сумма платежа, руб.
1
2

     3….

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 10 марта 2022 года № 11/7

Об утверждении членов  Общественной палаты Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 22 марта 2018 года № 32-ОЗ «Об Общественной палате 
Свердловской области», Уставом Арамильского городского округа, Положением «Об Общественной палате Арамильского городского 
округа», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 30 августа 2018 года № 41/3, рассмотрев ходатайства 
некоммерческих организаций и общественных организаций, учитывая предложения постоянных комиссий Думы Арамильского го-
родского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить членами Общественной палаты Арамильского городского округа кандидатов по представлению некоммерческих 
организаций и общественных организаций, осуществляющих деятельность в Арамильском городском округе (прилагается).

2. Разместить в газете «Арамильские вести» и на сайте Арамильского городского округа информацию о наличии 5 (пяти) вакант-

ных мест членов Общественной палаты, утверждаемых Думой Арамильского городского округа, и о сроках 
представления документов по выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты Арамильского город-
ского округа.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

Председатель Думы 
Арамильского городского округа  Т.А. Первухина

Приложение 
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 10 марта 2022 года № 11/7

Список 
членов Общественной палаты Арамильского городского округа

по представлению некоммерческих организаций и общественных организаций, осуществляющих деятель-
ность 

в Арамильском городском округе

1) Царева Галина Васильевна, по представлению Арамильской городской общественной организации инва-
лидов, сирот и членов семей, погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны «НА-
ДЕЖДА»;

2) Бородулина Нина Ивановна, по представлению Свердловской региональной общественной организации 
социально-правовой защиты пострадавших от радиации «Союз «Маяк».

3) Аминов Наиль Фатыхович, по представлению Местной Мусульманской религиозной организации махалля 
«Изге Ил» (Благословенный край).

4) Перевышина Надежда Петровна, по представлению Арамильского отделения Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.


